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Аннотация: В статье анализируются тенденции партийных и электоральных процес-
сов в Алтайском крае, показано влияние на них социально-экономических и социокультурных  
особенностей региона, существовавшего в крае моноцентричного политического режима.  
На основе данных о деятельности партийных организаций и электоральной статистики  
автор характеризует партийное поле Алтайского края 1990 — 2010-х гг. как ограниченное,  
структурированное и устойчивое. Доказан тезис, что изменение электоральных рейтингов  
парламентских партий в регионе в 2010-е гг. связано не с появлением новых партий или из-
менением ценностных предпочтений избирателей,  а  с  их  разочарованием в  способности  
действующей власти  решить сохраняющиеся  социально-экономические  проблемы населе-
ния.
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Алтайский край является агропромышленным регионом с патриархально-подданически 
ориентированным населением. Он занимает первое место в Сибирском федеральном округе 
по производству сельхозпродукции. Промышленный сектор края к началу 1990-х гг. был пред-
ставлен  предприятиями  ВПК  и  сельхозмашиностроения,  развернутыми  на  основе  произ-
водств, эвакуированных во время Великой Отечественной войны, большинство из которых 
утратили рентабельность в условиях рыночной экономики. В 2005 г. производство промыш-
ленной продукции в регионе составляло только 39,6 % от уровня 1991 г., в то время как в це-
лом по стране этот показатель превышал 80 % [Мищенко 2006: 50]. В 2012 г. Алтайский край 
занимал 40 место среди субъектов РФ по индексу промышленного производства и пятое — 
по сельскохозяйственному [Место Алтайского…]. Кроме того, край лишен сырьевых ресур-
сов и здесь нет рентоориентированных отраслей, которые могли бы хотя бы отчасти компен-
сировать последствия экономического спада 1990-х гг.

Моноцентричная модель власти

В условиях ограниченных возможностей экономического маневра в крае во второй по-
ловине 1990-х гг. сложилась моноцентричная модель власти [Лапина, Чирикова 2000; Лапи-
на, Чирикова 2002; Лапина 2004: 268], призванная обеспечить максимальный контроль над 
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ресурсами и стабильность политического процесса. Она представляет собой жесткую верти-
каль, все уровни которой всецело зависят от первого лица, принимающего окончательные ре-
шения и контролирующего их исполнение. Такая модель предполагает наличие сильного ли-
дера и отсутствие претензий на лидерство со стороны подчиненных. Способность последних 
влиять на процесс принятия решений не нарушает основного принципа — все рычаги управ-
ления у первого лица и никто не имеет права предпринимать не согласованные с ним шаги 
[Лапина 2004: 268–269].

В условиях моноцентричного  режима исполнительная  власть  заполняет  практически 
все политическое пространство. В 1996–2004 гг. и 2007–2018 гг. (т. е. за исключением перио-
да  губернаторства  М. Евдокимова  и  времени,  потребовавшегося  губернатору-«варягу» 
А. Карлину для приобретения контроля над рычагами властвования) краевое Законодатель-
ное собрание (Совет народных депутатов)  почти полностью контролировалось губернато-
ром. Зависимы от исполнительной власти были и СМИ, к которым в случае необходимости 
применялись санкции — от «выдавливания» неугодных редакторов и журналистов до отклю-
чения электричества в помещении редакций. В начале 2010-х гг. получила распространение 
практика покупки лояльным власти бизнесом франшиз федеральных СМИ — это позволило 
администрации края  монополизировать  информационное  пространство региона.  Подобная 
конструкция власти делает почти невозможным появление в регионе самостоятельных поли-
тических субъектов.

Важнейшим фактором формирования данной модели власти являлись социокультурные 
особенности региона, сложившиеся под влиянием специфики его экономики. Население Ал-
тайского края проживает главным образом в сельской местности или малых городах1, основ-
ным источником дохода большей его части выступает заработная плата. Поэтому для него 
характерны  отрицание  (боязнь)  новаторства,  ориентация  на  традиционные  институты  и 
ценности, устойчивость политических предпочтений и высокая явка на выборы. Кроме того, 
оно склонно наделять руководителя ролью опекуна, «властью отца и хозяина» [Лапина 2004: 
269]. В связи с этим наиболее популярным типом политического лидера является «тип «хозя-
ина-защитника», сочетающего в своем образе деловые и патерналистские характеристики, 
способного наладить нормальную жизнь в регионе» [Трифонов 2000: 229].

В условиях сокращения производства, высокого уровня безработицы и низкого — зара-
ботной платы население было вынуждено искать дополнительные источники доходов. Мно-
гие выживают за счет натурального хозяйства: большинство сельских жителей имеет подсоб-
ное хозяйство, большинство городских — дачные участки. Работа на них требует времени и 
сил, которых уже не остается на общественную или политическую активность.

Эволюция партийной системы

Становление партийной системы в Алтайском крае началось чуть позднее, чем на феде-
ральном уровне, — в начале 1990-х гг.  Ориентиром выступали общероссийские партии,  а 
стимулом — визиты их лидеров (в частности, в Новосибирск). Организационные структуры 
крупных «старых» партий — КПРФ, АПР, ЛДПР, «Трудовой России» и др. — оформились в 
крае в 1992–1994 гг. и активно проявили себя на выборах 1995 г. К концу первого электо-
рального  цикла  (1996)  в  регионе  было  зарегистрировано  31 общественно-политическое 
объединение, в том числе 12 отделений политических партий и 19 общественно-политиче-
ских движений и союзов. 

1 В Алтайском крае в городах проживает 53,2% населения, в сельской местности — 46,8%.
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С середины 1990-х гг. немаловажную, если не решающую роль в региональном парто-
генезе стала играть позиция власти, особенно исполнительной. Прокоммунистичность Ал-
тайского края того времени была следствием не только напряженной социально-экономиче-
ской ситуации, но и использования главой администрации А. Суриковым структур Народно-
патриотического союза России (КПРФ, АПР и другие «левопатриотические» организации) 
для мобилизации избирателей и легитимизации своего режима. 

Следствием  моноцентричности  власти  явилось  почти  десятилетнее  существование 
неизменной  партийно-политической  конфигурации — противостояние  «народно-патриоти-
ческого движения» и «демократических» партий, объединенных в два региональных обще-
ственно-политических движения: «Согласие» (образовано в 1995 г.) и «За подлинное наро-
довластие, гражданский мир и интересы человека труда» (1993). В отличие от страны в це-
лом Алтайский край не проходил через этап атомизированной партийной системы, когда ко-
личество партий столь велико, что не имеет значения, а сами партии почти не оказывают 
влияния  на  политический  процесс.  Партийную  систему  края  нельзя  считать  и  моделью 
крайнего плюрализма2, вид которой имела общероссийская партийная система во второй по-
ловине 1990-х гг., — ни одна краевая партийная организация никогда не выступала за изме-
нение регионального режима (при этом по отношению к федеральному центру доминировав-
шие в регионе левые придерживались довольно жесткой линии). 

Показательны в этом плане результаты федеральных и региональных выборов. Если на 
думских выборах 1993 г. наибольшее число голосов в крае получила ЛДПР (27,75 %), то уже 
с 1995 г. лидировала КПРФ с 25,98 % (1993 г. — 9,86 %, 1999 г. — 36,82 %). 

Кроме того, многие левые избиратели отдавали голоса Аграрной партии России: 23,4 % 
в 1993 г.,  12,38 % в 1995-м, что существенно превышало общероссийский результат АПР и 
было одним из лучших показателей партии в регионах. В своей программе АПР апеллирова-
ла прежде всего к жителям аграрных регионов, а именно к таковым Алтайский край и отно-
сится. Проправительственные блоки «Выбор России» и «Наш дом — Россия» занимали в Ал-
тайском крае только третье место. Ни одной демократической партии в 1993 и 1995 гг. не 
удалось преодолеть здесь 5 %-ный барьер [Результаты… 1993; Сводная таблица… 1995].

В 1999 г. в партийных предпочтениях регионального электората наметились определен-
ные перемены. Впервые заградительный барьер удалось преодолеть либеральным организа-
циям: «Яблоко» получило 5,72 % голосов, СПС — 6,79 %. Второе место заняло «Единство» с 
23,24 % — практически столько же, сколько на общефедеральном уровне (23,3 %). При этом 
блок «Отечество — Вся Россия», получивший по России 13,3 %, в крае набрал всего 4,45 %. 
Не помогло и вступление в ОВР Аграрной партии, так как алтайская организация АПР вы-
ступила против данного решения и фактически поддержала коммунистов. Отказ в регистра-
ции списка ЛДПР и поспешное формирование «Блока Жириновского» привели к дезориента-
ции избирателей и падению поддержки этой партии с 15,59 до 7,14 % [Выборы… 1999: 143, 
151, 156].

В 1990-х гг. левые доминировали и на региональных выборах, где конкуренцию им со-
ставляли почти равные по силе «промышленники», консолидировавшиеся в 2000-х под брен-
дом «Единой России». В целом влияние политических партий на формирование и функцио-
нирование регионального парламента в тот период было более значительным, чем в соседних 
регионах. Это позволило А. Глубоцкому и А. Кыневу отнести край к группе регионов «с от-
носительно низкой заявленной и относительно высокой реальной партийностью» органов 
власти [Глубоцкий, Кынев 2003: 84]. 

2 Согласно теории Дж. Сартори, эта модель характеризуется присутствием на политическом пространстве 5–
6 заметных  партий  и  высоким  уровнем  идеологического  противостояния,  обусловленным  наличием  среди 
участников антисистемной оппозиции [Sartory 1976: 131–132].
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Данное состояние региональной партийной системы стабилизировалось в 2000-е гг., а 
затем трансформировалось в соответствии с общефедеральными трендами. Наиболее замет-
ными партийными организациями  края  в  первой  половине  2000-х гг.  были  КПРФ,  АПР, 
«Яблоко», СПС, «Единая Россия», ЛДПР. В условиях моноцентричного режима каждая из 
них выполняла в региональном политическом процессе свои функции, и все они прямо или 
косвенно контролировались главой администрации А. Суриковым, который в обмен на пол-
ную и безоговорочную поддержку обеспечивал доминирование сначала КПРФ и АПР, а за-
тем «Единой России». 

Разрушение моноцентричного режима, последовавшее за проигрышем А. Сурикова на 
губернаторских выборах М. Евдокимову (2004), создало условия для перехода части партий-
ных организаций под контроль бизнес-групп. Так, ФПГ «Сибма» контролировало краевые 
организации  ЛДПР,  СПС,  «Родины»  и  частично  «Единой  России».  В  дальнейшем то  же 
самое произошло с региональным отделением «Справедливой России».

Последний этап «переформатирования» партийно-электорального пространства регио-
на пришелся на избирательный цикл 2007–2008 гг. Он окончательно закрепил ведущую роль 
четырех партийных организаций — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой Рос-
сии» (при доминировании последней), а также ознаменовался восстановлением в крае моно-
центричного режима — теперь с центром в лице А. Карлина.

Электоральный цикл 2011–2012 гг.

В ходе электорального цикла 2011–2012 гг. агитация на выборах в Госдуму и Законода-
тельное собрание почти отмерла за ненадобностью, уступив место кадровым согласованиям. 
Соискатели мандатов определяли желательный для себя уровень легислатуры, добивались 
административных гарантий, компромиссов с прочими выдвиженцами. Между группами ин-
тересов, спонсорами и партфункционерами шла невидимая, но очень жесткая борьба, обу-
словленная как сокращением каналов доступа к процессу принятия решений, так и увеличе-
нием срока полномочий депутатов. Агитационные же кампании были вялыми и тусклыми.

При этом партии достаточно активно формировали избирательные списки. На выборах 
в Госдуму наиболее обширным, естественно, оказался список «Единой России» (11 кандида-
тов), чуть уступал ему список «Справедливой России» (8). Списки остальных партий (КПРФ, 
ЛДПР,  «Патриотов  России»  и  «Правого  дела»)  включали  по  четыре  кандидата.  Только 
«Яблоку» не удалось сформировать отдельные региональные группы: Алтайский край был 
объединен с Республикой Алтай и Хакасией  [Сведения о кандидатах в депутаты Государ-
ственной Думы… 2011]. 

Списки «Единой России» и «Справедливой России» на выборах в ЗС были «востребо-
ваны» представителями региональной и местной политической элиты, поэтому места в них 
становились  объектами внутрипартийной борьбы, тогда как КПРФ и ЛДПР формировали 
свои списки явно по «остаточному» принципу. Центральные части списков КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой  России»  полностью  или  в  основном  повторяли  их  списки  кандидатов  в 
Госдуму, состоявшие из известных депутатов АКЗС, которые не претендовали на федераль-
ные мандаты.

Кроме того, начиная с 2011 г. партийные списки на выборах в ЗС обязательно должны 
были быть разбиты на региональные группы. В основу системы была положена модель гори-
зонтальных списков, привязанных к одномандатным округам. В этих условиях КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия» предпочли регистрировать своих кандидатов-одномандатников за-
одно и как лидеров списков. 
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«Единая Россия» же, стремясь увеличить рейтинг списка, поставила во главе региональ-
ных групп депутатов, уже зарекомендовавших себя в одномандатных округах, а по мажори-
тарной системе выдвинула в основном бизнесменов, финансировавших избирательную кампа-
нию партии.

Всего  на  выборах  в  ЗС  «Единая  Россия» выдвинула  34 территориальные  группы  и 
34 одномандатников, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по 34 группы и 31 одномандатнику, 
КПРФ —  34 группы  и  32 одномандатника.  «Яблоко»  сформировало  24 территориальные 
группы, но не выдвинуло ни одного одномандатника, а «Правое дело», наоборот, выдвинуло 
10 одномандатников и ни одной территориальной группы [Сведения о кандидатах в депута-
ты Алтайского… 2011].

В итоге на думских выборах «Единая Россия» набрала в крае 37,2 % голосов, ухудшив 
свои показатели по сравнению с 2007 г. на 17,5 % [здесь и далее расчеты проведены на осно-
вании  данных:  Сводная  таблица…  2007].  Поддержка  остальных  парламентских  партий, 
напротив, увеличилась — КПРФ набрала 24,7 % (+7,8 %), ЛДПР — 16,6 % (+6,8 %), «Спра-
ведливая Россия» — 16,1 % (+7,4 %). Даже «Яблоко» заручилось поддержкой 2,4 % избира-
телей, хотя четырьмя годами ранее его электорат едва превышал 1 %. Фактически не прово-
дившие избирательных кампаний «Патриоты России» и «Правое дело» получили менее чем 
по 1 % голосов [Выборы… 2011]. 

Результаты выборов в Законодательное собрание были почти такими же (к участию к 
ним, как и в 2008 г., допустили только четыре парламентские партии): 39,8 % у «Единой Рос-
сии» (-13,6% [Алтай… 2008: 142]), 25,4 % у КПРФ (+5,8 %), 16,6 % у ЛДПР (+0,1 %) и 16 % 
у «Справедливой России» (+8,3 % [Итоги… 2011]). При этом мандаты смогли сохранить толь-
ко 45% инкумбентов, не последней причиной чего послужил низкий уровень доверия к парти-
ям3.

Данные итоги следует расценивать  не столько как показатель  эффективности регио-
нальных партийных отделений, сколько как отражение протестных настроений, принявших в 
Алтайском крае («второй» и «третьей» России по классификации Н. Зубаревич  [Зубаревич 
2011]) форму голосования за левые партии. Жители сельской местности и малых городов с 
их консервативными ценностями (сильное государство и «порядок») и высокой степенью ин-
тереса к социальным проблемам вернулись к прежнему электоральному выбору. В 1990-е гг. 
они поддерживали коммунистов, в начале 2000-х гг. увидели в «Единой России» залог ста-
бильности и улучшения социально-экономической ситуации. Отсутствие же этого улучше-
ния породило в них недоверие к «партии власти».

Партийное строительство и итоги выборов 2012–2013 гг.

Традиционалистские установки жителей и специфика политического режима региона 
обеспечили сохранение конфигурации партийного пространства и в условиях интенсивного 
партстроительства 2012–2013 гг. 

К сентябрю 2012 г. в Алтайском крае было зарегистрировано 25 отделений политиче-
ских партий (АПР, «Города России», ДПР, Народная партия, Партия пенсионеров России, 
СДПР и др.). Их создание во многом стимулировалось стремлением принять участие в муни-
ципальных выборах 14 октября 2012 г., в том числе в Барнаульское, Рубцовское и Каменское 
городские собрания. Бо́льшую часть новых партоганизаций возглавили никому не известные 
персоны, что не могло не сказаться на результатах выборов 

3 По данным опроса избирателей Алтайского края, проведенного Центром политического анализа и техноло-
гий АлтГУ в апреле 2012 г. (выборка составила 763 чел.), партиям доверяло 3,8 % респондентов.
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Представительство получили в основном парламентские партии. «Единая Россия» на-
брала 50,17 % голосов на выборах в Барнаульскую гордуму, 44,92 % — на выборах в Камен-
скую, 45,09 % — в Рубцовский горсовет; ее представители победили почти во всех одно-
мандатных округах. КПРФ поддержали соответственно 16,57, 18,37 и 28,42 % избирателей, 
«Справедливую Россию» — 11,09, 24,32 и 12,54 %. За ЛДПР проголосовали 7,84 % избира-
телей в Барнауле, 7,43 % — в Камне-на-Оби, 8,38 % — в Рубцовске. Из остальных партий 
только РПР-ПАРНАС набрала в Барнауле 5,44 % и провела в БГД одного депутата. Не смог-
ли преодолеть  заградительный барьер «Яблоко» (2,55 % в Барнауле и 2,07 % Рубцовске), 
РЭП «Зеленые» (1,85 % в Барнауле) и «Патриоты России» (1,48 % в Барнауле) [Асеев 2013: 
5].

Аналогичная картина наблюдалась и на выборах в Змеиногорское горсобрание (по ма-
жоритарной  системе)  8 сентября  2013 г.  «Единая  Россия»  получила  9 мест  из  16,  «Спра-
ведливая Россия» — 3 и КПРФ — 1. Выборы же депутатов районных советов сельских райо-
нов (по мажоритарной системе) принесли «единороссам» в среднем по 75 % мест. Некото-
рую конкуренцию им смогли составить только «справедливороссы» — 16 %. Новые партии в 
этих выборах вообще не участвовали.

Таким образом,  муниципальные выборы 2012–2013 гг.  не внесли существенных кор-
ректив в расстановку политических сил в Алтайском крае даже в условиях растущего обще-
ственного запроса на либерализацию управления. Это было связано с несколькими обстоя-
тельствами. 

Во-первых,  у  многих  новых  партий  в  крае  отсутствовали  отделения.  Например,  в 
2014 г. из-за истечения сроков регистрации или непредставления отчетности были ликвиди-
рованы РО 11 партий (на 1 января 2015 г.  в  регионе  официально действовали 52  партии) 
[«Союз горожан»]. 

Во-вторых, электоральные предпочтения традиционалистски ориентированного электо-
рата остались прежними. 

И наконец, граждане почти ничего не знали и не знают о новых партиях — ведь сте-
пень присутствия партий в информационном пространстве обусловлена главным образом их 
ролью в политическом процессе и объемом контролируемых ресурсов, а у новичков и то и 
другое крайне невелико. 

Все это объясняет низкую электоральную эффективность новых образований, тем бо-
лее что формально сложившаяся в 2000-е гг. модель массовых партий ставила их в заведомо 
неравные условия со «старыми» игроками. В такой ситуации большинство из них изначально 
не имели шансов на развитие или могли быть только орудием в руках региональных элит.
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