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Настоящий Том 521(563) – это очередной выпуск 

563 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам 

и будущим поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей 

активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать 

– звучать, как колокола, 

тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия 

государственно -  управленческого, 

политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов 

народных масс». 

А.Комарова 

 

 
 

В числе 50 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает проблема  

«СОЦИАЛИЗМ, КОММУНИЗМ ‒ 

БУДУЩЕЕ, ДОСТОЙНОЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»  
- рубрика 

Энциклопедического Интернет-Издания «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»,  

научный руководитель Комарова А.И. 



 

 

Формирующаяся ныне 
общечеловеческая цивилизация озабочена 
запросом на социальную справедливость, 
которой в настоящее время нет 
альтернативы. 

И   сущность этого явления, и отражающая его 
научная категория «справедливость» - это раскрытие 
субстрата (того, что лежит в основе) общества 
социальной справедливости, который своей 
многогранностью характеризует не только все сферы 
жизнедеятельности общества, но и, главное, определяет 
меру совокупности духовно-нравственных ценностей - 
уровень его ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 

Наши тревожные годы начала ХХI в. - это годы, 
бурлящие политическими изысканиями не только 
действенных средств спасения Планеты Земля, но и 
путей изменения жизни человека и человечества, 
приближения её в извечном напряженном стремлении к 
идеалу добра и справедливости, реализованному при 
жизни современных и ради будущих – близких и далеких 
– поколений. 

Это годы, раскаленные жаждой богатства и власти, 
раздирающие всё жизнеспособное грязно политическими 
страстями и геополитической похотью. 

Человечество стоит на пороге невиданного доселе 
Возрождения, на пороге эпохи, «…которая нуждается в 
титанах и которая должна породить титанов по силе 
мысли, страсти и характеру, по многосторонности и 
учености» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, изд. 
2-е, с. 346). 

И начать преображение человечества и человека 
должна Россия – к этому её призывает её история, её 
культура, её духовно-культурный код.  

Мы видим и идею, за которой может пойти Россия, 
русский народ, эта идея – НООСФЕРНЫЙ 
СОЦИАЛИЗМ, мы знаем и учёного, развившего эту идею 
в целостное научное учение, создателя новой науки, 
научной школы – это Субетто Александр Иванович.  



 

 

Природная и социальная сторона планетарного 
социума в их симбиозе, коэволюции, 
замечательно исследована А.И. Субетто, 
продолжающим великие идеи Вернадского В.И. 
«Ноосферизм XXI века» - это основа новых научных 
мировоззренческих Концепций, Парадигм, Доктрин, это 
научная Методология, Теория и Практика XXI века, 
достойнейшая Человека и Человечества настоящего и 
будущего… это сейчас очень нужно России 

Работы А.И. Субетто, фундаментальные и 
прикладные, широко представлены на нашем 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ.  

Вопреки господству финансово-промышленного 
олигархо-криминалитета, подмявшему под себя 
государства и страны Планеты, во власть должны идти 
учёные, специалисты-практики, окрыленные 
достижениями науки и практики, достижениями 
научной мысли по утверждению общества социальной 
справедливости.  

В АВАНГАРДЕ должны быть учёные, 
общественные деятели с могучим разумом, 
прозорливой мудростью, с опытом политической и 
научно-практической деятельности,  анализа и 
прогнозирования внешне- и внутренне- 
политической сферы Отечества, люди высокого уровня 
чистоты духа и морали, готовые служить народу России , 
смысл жизни которых:  активная деятельность, 
отвечающая жизненным интересам трудящихся - 
реализация идей СОЦИАЛИЗМА, который 
поддержит и поддерживает многонациональный 
народ современной России. 
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Регионы возвращают свое 

Оппозиция хочет перезапустить 

кампании по восстановлению прямых 

выборов мэров 
  

14.09.2020. 

Кира Дюрягина 

 

В конце недели активисты собрали более 13 тыс. подписей за 

возвращение прямых выборов мэра в городах Свердловской области. 

Этот пример заинтересовал оппозицию, которая собирается после 

подведения итогов Единого дня голосования инициировать аналогичные 

акции в других регионах. 

 

 
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ 

 

Массово отменять выборы мэров начали с 2014 года, когда поправки к 

законодательству позволили регионам определять форму избрания глав 

муниципалитетов. К концу 2018 года от прямых выборов отказались почти во 

всех регионах. Пока мэров выбирают жители только семи региональных 

столиц: Улан-Удэ, Абакана, Новосибирска, Якутска, Томска, Анадыря и 

Хабаровска. Отмена прямых выборов объяснялась повышением 

эффективности управления: согласованные градоначальники считались менее 

https://www.kommersant.ru/gallery/4491674


 

 

конфликтными и должны были повысить координацию на разных уровнях 

власти. 

При этом эксперты не раз отмечали снижение качества управления 

муниципалитетами, а оппозиция сетовала на нарушение свободы 

волеизъявления. 

Иногда это имело эффект: например, в Хабаровске прямые выборы 

сначала отменили, а потом вернули по инициативе экс-губернатора Сергея 

Фургала. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе дискуссий о 

конституционных поправках предлагал закрепить в Основном законе норму о 

прямом избрании глав местного самоуправления в 15 крупнейших городах. 

Инициативу эту, впрочем, отвергли, но к идее возвращения прямых выборов 

все равно продолжали возвращаться активисты, в том числе инициируя сбор 

подписей. В Екатеринбурге с середины июля собрали более 13 тыс. подписей 

(при необходимых 10 тыс.). Если их подлинность подтвердят, инициативу 

обязаны будут рассмотреть депутаты областного заксобрания. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на всякий случай 

напомнил, что до отмены прямых выборов «регионы сталкивались с 

ситуацией, когда глава региона и мэр крупнейшего города находились в 

страшном, деструктивном противостоянии». Отметим, накануне сдачи 

подписей в Екатеринбурге в Томскую облдуму внесли законопроект об отмене 

прямых выборов мэра Томска. Опыт избрания глав других муниципалитетов 

депутатами «дал положительный финансовый эффект» и «исключил 

ненужную политизацию процесса выбора», говорится в пояснительной 

записке. Впрочем, пока инициативу не поддержали ни областные, ни 

городские власти. 

Опрошенные “Ъ” оппозиционные политики и правозащитники 

заявили, что намерены после Единого дня голосования инициировать сбор 

подписей за прямые выборы мэров в разных регионах. 

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков записал видеоинструкцию для 

активистов, которые готовы создавать инициативные группы. «Избранный 

мэр эффективнее назначенного, даже если это один и тот же человек, потому 

что он зависит от избирателей, а назначенный — от начальника. Когда я был 

депутатом Госдумы (с 2011 по 2016 год.— “Ъ”), я внес законопроект о том, 

что главы городов должны избираться напрямую жителями. Его 

отклонили»,— напомнил господин Гудков. 

 

Как свердловские депутаты раскритиковали предложение о возврате 

прямых выборов мэров 

 

Региональные законы не везде позволяют пойти путем свердловчан — 

например, в Челябинской области такая процедура не предусмотрена. Там 

идею прямых выборов мэров безуспешно пытались провести через 

оппозиционных муниципальных депутатов и через референдум. Тем не менее 

в прошлом году Верховный суд признал наличие нарушений в порядке 

проведения конкурса на мэра Челябинска: теперь партия «Яблоко» пытается 

https://www.kommersant.ru/doc/4443608?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4443608?from=doc_vrez


 

 

через суд отменить результаты предыдущего конкурса и снять с должности 

мэра Наталью Котову. Местная «Открытая Россия» готовит законопроект, 

возвращающий прямые выборы глав городов. «Планирую в индивидуальном 

порядке предложить его депутатам заксобрания области»,— сообщил 

координатор организации Денис Ибрагимов. 

В Воронеже член городской общественной палаты Константин Квасов 

(РОО «Русские люди») опротестовывает отмену выборов мэра с 2016 года. Он 

пытался инициировать конференцию горожан, но парламент ответил отказом, 

после того как некоторые из граждан внезапно отозвали свои подписи. 

Оспаривая процедуру, господин Квасов дошел до Конституционного суда, но 

поддержки так и не получил. Он готов вновь поднять вопрос о проведении 

конференции, но пока надеется, что это сделает новый созыв гордумы 

Воронежа. 

В ряде регионов вопрос о возвращении прямых выборов мэров ставит 

и парламентская оппозиция — например, в Татарстане такой законопроект 

был внесен КПРФ в июле, он пока не рассматривался региональным 

парламентом. 

Идея возвращения прямых выборов мэров отражает запрос городских 

жителей, которые хотят диалога с местной властью, считает политолог Павел 

Салин. При этом он сомневается, что власть будет готова на такие шаги даже 

при условии роста протестной активности, поскольку не захочет допустить 

усиления местных элит. 

https://www.kommersant.ru/doc/4491674?utm_source=vybor&utm_mediu

m=email&utm_campaign=newsletter. 

 

 

Голос городов 

Уральцы требуют вернуть прямые 

выборы мэров. Власти официально 

зарегистрировали их инициативу, но 

чинят препятствия 

 
 

 

06 августа 2020 

Иван Жилин 

С 29 июля в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле собирают подписи за 

возврат прямых выборов мэров. Инициатива официально зарегистрирована 

Законодательным собранием: если до 11 сентября ее поддержат 10 000 

https://novayagazeta.ru/authors/91


 

 

жителей Свердловской области, депутаты будут вынуждены поставить вопрос 

о возврате выборов на голосование. Право самим выбирать градоначальников 

уральцы потеряли в 2018 году: соответствующие законопроекты готовил 

лично нынешний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.  

В Екатеринбурге, где главой города был популярный оппозиционный 

политик Евгений Ройзман, отмена выборов мэра вызвала массовые 

протесты: город несколько дней выходил на пикеты, а за день до принятия 

закона на митинг вышли 10 тысяч горожан.  

Спустя два года уральцы решили вернуть себе право голоса. 

*** 
5 августа, пополудни. К берегу городского пруда в Екатеринбурге 

идут парень и женщина, тащат на себе два походных стола и четыре стула. 

Раскладывают их и вывешивают на стуле манишку с надписью: «Народная 

инициатива. За возврат прямых выборов мэра». Еще накануне у сборщиков 

подписей был агитационный куб. Агитации на нем не было — лишь та же 

надпись (см. выше). Но куб был хорошо заметен издалека, привлекал 

внимание горожан, и власти решили, что это — «быстровозводимые 

конструкции, использующиеся на пикетировании». 

— Пришел представитель Министерства общественной 

безопасности Владислав Щетинин в сопровождении полицейских. Заявил, 

что мы проводим несанкционированную акцию. Потребовал убрать куб. К 

сбору подписей при этом вопросов не возникло, — говорит активист 

Максим Верников. — Мы убрали куб, но через два часа Щетинин вернулся 

и придрался уже к надписям на футболках и манишках. Потребовал нас 

задержать. В итоге на меня и еще одного человека составили протоколы по 

ч. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения 

пикетирования»), а на депутата гордумы Андрея Пирожкова — по ч. 2 ст. 

20.2 («Организация несанкционированного митинга»). 

Давление со стороны властей активисты связывают с успешностью 

кампании: из 10 000 подписей за 9 дней собраны уже 3000. 

Отсутствие кубов сделало и без того немногочисленные пункты 

сбора подписей (их всего три: два в Екатеринбурге, один — в Нижнем 

Тагиле) незаметными. Но люди к ним все равно идут. 

— Я хочу вернуть прямые выборы, потому что народу, на мой взгляд, 

не хватает рычагов влияния на власть, — говорит молодой человек, 

представившийся Леонидом. — А когда народного влияния нет, чиновники 

делают то, что выгодно им и другим представителям элит: вспомните хотя 

бы историю с попыткой построить храм Святой Екатерины в сквере. Сейчас 

у нас остается единственный рычаг давления — это митинги. Но 

инструментарий надо расширять. 



 

 

Леонид. Фото: Иван Жилин / «Новая газета» 

Пенсионерка Тамара Савельева объясняет, что пришла 

проголосовать, потому что «является сторонницей свобод еще со времен 

Ельцина». 

— Мы видим, что в стране у простого человека нет ни власти, ни 

свободы. Нельзя говорить то, что думаешь. Нельзя голосовать за того, за 

кого хочешь. Можно только принимать поправки в Конституцию. Я против 

такого порядка. Я хочу сама решать, кто будет мэром, губернатором и 

президентом. 



 

 

Пенсионерка Тамара Савельева. Фото: Иван Жилин / «Новая газета» 

Есть и те, кто имеет к действующим городским властям не 

политические, а вполне бытовые претензии. 

— По городу поставили какое-то огромное количество заборов, 

совершенно непонятно, для чего. Благоустройство — сплошной кирпич, 

камень, сталь, стекло, хотя можно сделать Екатеринбург и позеленее. Я езжу 

по городу на мотоцикле, и это реально опасно, но не потому, что транспорт 

такой, а потому, что дороги — то яма, то ухаб. И это все в ведении мэра, — 

говорит байкер Денис. 



 

 

Байкер Денис. Фото: Иван Жилин / «Новая газета» 

Меньше чем за час подписи за возврат прямых выборов оставляют 20 

человек. В какой-то момент даже образуется небольшая очередь: на два 

свободных стула — пятеро желающих подписаться. У каждого волонтеры 

берут согласие на обработку персональных данных, сверяют прописку 

(голосовать могут исключительно жители Свердловской области), и только 

после этого можно поставить подпись.  

Студент 2-го курса Уральского колледжа экономики и права Сергей 

Куренков собирает подписи уже третий день. Действующего мэра 

Екатеринбурга Александра Высокинского он называет «так себе» 

управленцем и приводит пример: прошлогоднее повышение стоимости 

проезда на метро с 28 до 32 рублей. После повышения пассажиропоток 

метрополитена упал на 10%.  

— История со сквером, опять же, — добавляет Куренков. — Да, 

после митингов его решили не застраивать, но зато отдали под постройку 

храма территорию бывшего приборостроительного завода. Теперь придется 

снести здание, представляющее культурную ценность. Евгений Ройзман 

тоже не был идеальным мэром, но он хотя бы был избранным и отвечал 

перед горожанами. 

Пенсионерка Ирина Мишина приезжает ставить подпись на 

инвалидной коляске. 

— Хочу, чтобы было больше контакта между мэром и людьми. Я 

была очень довольна Евгением Вадимовичем [Ройзманом]: к нему всегда 



 

 

можно было прийти в мэрию или даже просто позвонить — он был 

доступен. И главное — он пытался решать даже маленькие личные 

проблемы людей: мне, как инвалиду I группы, он выбил коляску. К 

Александру Высокинскому, к сожалению, на прием не попасть. И это 

главная претензия к нему. 

*** 
Начать сбор подписей активистам удалось лишь с третьего раза. До 

этого Законодательное собрание Свердловской области под разными 

предлогами отказывалось регистрировать их инициативу. 

 

Стол сбора подписей. Фото: Иван Жилин / «Новая газета» 

— Само законодательство о народной инициативе имеет много 

пробелов, — говорит координатор регионального отделения «Открытой 

России» Владислав Постников. — Например, согласно закону, инициативу 

может выдвинуть собрание граждан. Но при подаче документов, как 

выяснилось, нужно прикладывать не только протокол собрания граждан, но 

и выписку из «протокола заседания инициативной группы». Хотя по смыслу 

они дублируют друг друга. Из-за этого нам отказали в первый раз. 

Во второй раз отказали якобы потому, что у трех членов 

инициативной группы «прописка не соответствует указанному в паспорте».  

Что это значит — мы так и не поняли. Разве что по суду людей кто-

то выписал. 



 

 

Отказы продолжались с февраля по июнь, но 4 июля в Заксобрание 

поступил пакет документов, к которому уже невозможно было придраться. 

13 июля аппарат парламента зарегистрировал инициативу. С этого момента 

активистам давалось 60 дней на сбор подписей. Но и здесь не обошлось без 

сложностей: официально собирать подписи разрешено после 

опубликования  предлагаемого гражданами законопроекта в «Областной 

газете» (печатный орган правительства Свердловской области). Газета не 

публиковала текст больше двух недель. За это время его, поддерживая 

активистов, напечатали екатеринбургские издания Znak.com и It’s my c ity. 

— Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин писал 

мне, что поддерживает прямые выборы мэра, но не может понять, как 

именно он должен опубликовать текст: на страницах официальной 

информации или как рекламу — на коммерческой основе. Я не думаю, что 

публикацию тормозил именно он. Скорее департамент информационной 

политики. 

Об успехе своего дела активисты говорят с осторожностью: в том, 

что соберут подписи, они уверены, а вот в том, что депутаты поддержат их 

инициативу, — скорее нет. Но отказ покажет лицо самих депутатов. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AysYxodvixUJ:h

ttps://novayagazeta.ru/articles/2020/08/06/86548-golos-

gorodov+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. 

 

 

 

«Это будут 10 тыс. потенциальных 

активных сторонников» 
Екатерина Шульман о том, как сбор подписей 

за выборы мэра в Екатеринбурге повлияет на всю 

страну 
14 Августа 2020. 

 

Активисты, которые пытаются вернуть прямые выборы мэра в 

Свердловской области, собрали уже 6730 подписей в поддержку 

законопроекта. Стало ясно, что к 11 сентября они точно успеют набрать 

необходимые 10 тыс. подписей. Кроме Екатеринбурга инициативу 

поддерживают многие города области: сегодня точки сбора подписей открыты 

в Нижнем Тагиле, Заречном, Качканаре, Березовском, Асбесте и многих 

других муниципалитетах. Znak.com поговорил с политологом Екатериной 

Шульман о том, почему уральская инициатива важна для всей России в целом, 

как она может повлиять на муниципальную реформу и почему протесты в 

Белоруссии и Хабаровске должны повлиять на мнение депутатов.  

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AysYxodvixUJ:https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/06/86548-golos-gorodov+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AysYxodvixUJ:https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/06/86548-golos-gorodov+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AysYxodvixUJ:https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/06/86548-golos-gorodov+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru


 

 

Яромир Романов / Znak.com 

 

— В Свердловской области активисты собирают подписи под 

народной инициативой по возврату прямых выборов мэра, у нас есть 

такой инструмент законотворчества. Уже понятно, что инициативная 

группа успевает собрать все необходимые подписи и законопроект 

придется рассмотреть Заксобранию региона. Как вы считаете, насколько 

это важный прецедент для страны в целом или это все-таки 

исключительно местное политическое событие? 
— Пока это не прецедент. Аналогичные законодательные инициативы 

уже рассматривались Законодательным собранием в вашем регионе и были 

отклонены. Это просто иной способ реализации права законодательной 

инициативы: не через внесение депутатами, а через сбор подписей 

гражданами. Но потом она окажется в том же статусе законопроекта в 

Законодательном собрании, и ее точно так же можно будет отклонить. Другое 

дело, что вес инициативы, под которой стоит 10 тыс. подписей, несколько 

отличается от того, что внесли один или несколько депутатов Заксобрания. Но 

успеха само по себе это не гарантирует.  

Но если инициатива пройдет, если в Свердловской области будут 

возвращены прямые выборы мэров, то, во-первых, это станет 

выдающейся победой демократии в регионе, и, во-вторых, на это, конечно 

же, будут смотреть другие субъекты Федерации. 
Отмена выборов мэров — худшая из политических реформ, изменений 

электорального законодательства всех последних лет. Даже отмена выборов 

губернаторов, которая произошла после теракта в Беслане, была менее вредна. 

Местное самоуправление — это базисный этаж демократии. Именно города и 

городские агломерации являются точкой концентрации всех видов ресурсов и 

источником роста в постиндустриальной экономике. Города — это центры 

силы, при этом политически они не представлены. Надо сказать, что эта 

ситуация общая для всего мира: есть некоторое напряжение между 

экономической мощью городов, особенно мегаполисов, и их 

представленностью в органах власти. Мэры и городские собрания должны 

быть гораздо более весомыми политическими акторами, чем они являются 

сейчас. Но нам об этом думать пока рано, нам надо думать о том, чтобы люди 

вернули себе право выбирать руководителей там, где они живут. Так что это 

очень важное дело. Екатеринбург в целом город с живой и разнообразной 

политической культурой, и, если вы это сделаете, вы будете героями России и 

все остальные города будут пытаться брать с вас пример.  

— Пока депутаты Заксобрания говорят, что собираются 

голосовать против законопроекта. Насколько важен сам факт того, что 

удалось собрать 10 тыс. подписей? 
— Как показывает практика выборов, сама процедура сбора подписей 

формирует электоральную базу поддержки. Люди, которые подписались, 

чувствуют себя вложившимися во что-то: в кандидата, программу или какой-

то пункт повестки, как у вас. Это будут 10 тыс. потенциальных активных 



 

 

сторонников. Это само по себе полезное политическое упражнение, даже если 

оно не приведет к тому, что прямые выборы действительно вернутся.  

Хочется надеяться, что депутаты, наученные последними 

событиями в разных точках Евразии, поостерегутся легкомысленно 

относиться к инициативе, за которой стоят живые люди, 
и призадумаются, что, раз люди в таких количествах чего-то хотят, то 

делать вид, что после нажатия на кнопку их желание исчезнет, будет 

непредусмотрительно.  

 

Екатерина ШульманИлья Питалев / РИА Новости 

 

— Насколько я знаю, после принятия поправок в Конституцию 

обсуждается новая муниципальная реформа. Я слышала мнение, что 

инициатива в Свердловской области может каким-то образом повлиять 

на решение федеральных законодателей — якобы они поймут, что есть 

запрос на прямые выборы, и в каком-то виде могут их вернуть. Вы 

согласны с таким мнением? 
— Я про это тоже слышала. Причем, как ни странно, мне это передали 

ваши земляки как информацию от председателя вашего же Законодательного 

собрания (спикер парламента Людмила Бабушкина заявила порталу E1 

следующее: «В связи с внесением изменений в Конституцию муниципальная 

власть будет четко встроена в вертикаль госвласти. Я полагаю, что можно 

было подождать этих актов, чтобы потом принимать решение [о сборе 

подписей]». — Прим. Znak.com). Сами видите, какого качества эта 

информация. Такими сведениями оперировать сомнительно.  

 

https://www.znak.com/2020-08-05/posle_deystviy_silovikov_populyarnost_idei_vozvrata_vyborov_v_ekaterinburge_rezko_vyrosla


 

 

После действий силовиков популярность идеи возврата выборов в  

Екатеринбурге резко выросла  

 

Но, действительно, Федеральный закон № 131 «О местном 

самоуправлении» будет переписан в связи с тем, что, в соответствии с новым 

текстом конституции, местное самоуправление должно стать частью «единой 

публичной власти». Что это значит, не знает никто — такой терминологии в 

российском праве до этого не было. Исходя из общей логики развития нашей 

политической модели естественно предположить, что речь идет о том, что у 

нас называется «встраивание в вертикаль». То есть скорее о праве 

губернаторов назначать мэров, чем о возвращении прямых выборов.  

Но невнятность этого термина позволяет авторам нового закона 

подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. 

Если они действительно — может быть, глядя на разные 

выразительные близлежащие примеры — решат, что это хорошая идея: 

снизить политическое напряжение, освободив пространство для политической 

конкуренции внизу, на уровне местного самоуправления, то да, мы 

действительно можем увидеть подобные либеральные новации. Пока это 

выглядит маловероятным: слишком последовательной была кампания отмены 

прямых выборов мэров по всей России. Но чтобы это произошло, необходимо, 

чтобы требование возвращения выборных органов местной власти было 

выражено не просто в разговорах, а в акциях вроде той, которую проводят в 

Свердловской области.  

 

Подписи собирают в десятках городов регионаЯромир Романов / Znak.com 

https://www.znak.com/2020-08-05/posle_deystviy_silovikov_populyarnost_idei_vozvrata_vyborov_v_ekaterinburge_rezko_vyrosla
https://www.znak.com/2020-08-05/posle_deystviy_silovikov_populyarnost_idei_vozvrata_vyborov_v_ekaterinburge_rezko_vyrosla


 

 

— Были ли в других регионах подобные попытки, успешные или 

не очень? 
— У нас осталось семь столиц субъектов, где выбирают мэров 

напрямую. За последнее время были протесты в Элисте (Калмыкия), 

связанные с тем, что им назначили приезжего мэра, и жители возмутились. В 

результате им разделили должность на сити-менеджера и главу города, после 

чего протесты пока утихли.  

Существуют группы, собирающие подписи и ведущие другую работу 

за возвращение выборов мэров в разных городах России. Есть туманные 

обещания вернуть выборы во Владимире после голосования 13 сентября. Есть 

кампания за возвращение выборов мэра в Иркутске. Но центр борьбы за 

мэрские выборы — это Екатеринбург. У вас недавно это право отобрали, и вы 

продолжаете за него сражаться, что правильно. 

 — В Хабаровском крае бывший губернатор Сергей Фургал вернул 

выборы мэров. Я слышала тезис, что часть протестующих против его 

отставки и задержания выходят на акции в том числе потому, что они не 

хотят лишиться этого права. Что вы думаете об этом? 
— Эта версия предполагает высокий уровень политической 

грамотности протестующих. Очень возможно, что такие люди в Хабаровске 

есть, ведь это важный дополнительный компонент к образу «народного 

губернатора» — он не просто как-то по-народному разговаривает или охотно 

встречается с людьми, а возвращает гражданам их базовые политические 

права. Это действительно демократическая политика. 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WRTjEboCnV8J:

https://www.znak.com/2020-08-

14/ekaterina_shulman_o_tom_kak_sbor_podpisey_za_vybory_mera_v_ekaterinbu

rge_povliyaet_na_vsyu_stranu+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru 

 

*    *    * 

 
 


