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ПРОТЕСТЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ:  
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

В статье рассматривается кейс протестной активности жите-
лей Хабаровского края вследствие уголовного преследования губернатора 
С.И. Фургала. Анализируется политическая ситуация в регионе в данном 
контексте, а также дается прогноз относительно динамики ее развития. 
Автор фиксирует причины протестной активности в реализации сценария 
«опрокидывающих выборов», которые значительно увеличили степень по-
литизации региона. Отмечается децентралисткий, центробежный харак-
тер политической повестки протестов. Прогнозируется затухание про-
тестной активности и трансформацию в протестном голосовании осенью 
2021 года.

Ключевые слова: Хабаровск, протестная активность, протесты, по-
литический конфликт, децентрализация, популизм.

Кейс уголовного преследования и отстранения губернатора Хабаров-
ского края Сергей Фургала, а также последующей волны протестов стали 
важной частью общественно-политического дискурса России в 2020 году. 
Всесторонний анализ данного события затруднен в виду высокого уровня 
политизированности, отсутствия открытой публичной дискуссии между 
представителями гражданского общества и государства, тактикой игнори-
рования со стороны политического центра данной проблематики.

Вначале считаем необходимым очертить сложившеюся к моменту на-
чала описываемых событий политическую ситуацию. Результаты выборов 
губернатора Хабаровская края в сентябре 2018 года можно описать с по-
мощью инструментария концепта «опрокидывающих выборов»: авторитар-
ный инкумбент неожиданно для себя проигрывает неконкурентные выборы 
«кандидату-спойлеру» [8]. Существует несколько объяснительных моделей 
причин реализации сценария опрокидывающих выборов именно в данном 
регионе. Среди них выделяются: низкий уровень эффективности полити-
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ческой команды инкумбента, слабость проведения избирательной кампа-
нии губернатора В.И. Шпорта, расколом региональных элит, изменением 
устойчивых авторитарных традиций электорального поведения, личными 
качествами С.И. Фургала, общероссийским негативным фоном реализации 
пенсионной реформы и др. С.И. Фургал получил значительную поддержку 
жителей региона во втором туре, тем самым получив значительный мандат 
на политические действия [1].

Далее наблюдается трансформация политических институтов и элит 
в регионе: сменяется кадрово-партийный состав политического менед-
жмента – на место представителей политической партии «Единая Россия» 
приходят представители партии ЛДПР; причем отмечается важность скорее 
не партийной принадлежности, а близость к команде нового губернатора; 
единый день голосования 2019 года закрепил данный тренд: в легислатурах 
и выборных должностях исполнительной власти региона представительство 
ЛДПР стало подавляющим [4]. Таким образом, политические институты 
изменили свое кадровое наполнения и партийную вывеску, но сущностно 
остались теми же – одна «партия власти», сменила другую, так как поли-
тическое пространство данного региона было в высокой степени унифици-
ровано и гомогенно. Важно отметить некоторые изменения политического 
дискурса – новый губернатор сделал акцент на большую публичность, а его 
деятельность можно описать как содержащую значительный популистский 
элемент, вызывавший одобрение в глазах избирателей [7].

К июлю 2020 года политическая ситуация в регионе представляла из себя 
следствие обозначенных ранее трендов. Политическими причинами начала 
следствия в отношении действующего губернатора можно назвать следу-
ющее: недовольство федерального центра эффективностью губернатора 
от ЛДПР, слабым уровнем кооптаций во взаимодействии политического ме-
неджмента; символичности кейса региона, возглавляемого оппозицией, не-
характерного для текущей политической ситуации; межэлитные конфликты 
в рамках региона, а также в отношениях с федеральным политическим ме-
неджментом и др. В политической истории есть подобные кейсы отстране-
ния руководителей региона – В.М. Гейзер в республике Коми, А.В. Хоро-
шавин на Сахалине, сходством является элемент уголовного преследования 
как результат внутриэлитного противостояния и способа избавиться от ток-
сичного губернатора, с другой стороны, обвинения в данных случаях име-
ли экономическую подоплеку и дискурсивно увязывались с кампаниями 
по борьбе с коррупцией в политической системе [3].

В дальнейшем, элементом неожиданности для инициаторов данной си-
туации явилась реакция общественности региона – началась децентрализо-
ванная, стихийная кампания в поддержку задержанного губернатора, в том 
числе в виде массовых акций и пикетов. В данной общественной реакции 
прослеживается сильный эмоциональный элемент, а также лишний раз под-
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черкивается важность символического в политике: обвинения в соверше-
нии криминальных деяний, жесткость задержания и этапирования в Москву 
С.И. Фургала, постепенный отказ партии ЛДПР от поддержки своего одно-
партийца, игнорирование данной проблематики в рамках политического 
и медийного дискурса, решение Президента об отставке губернатора, а так-
же назначение неоднозначной и несвязанной с регионом фигуры на пост 
временного исполняющего обязанности руководителя субъекта М.В. Дег-
тярева привели к гражданской консолидации жителей Хабаровского края 
в поддержку легитимного губернатора, а с другой стороны – против поли-
тики федерального центра, то есть конфликт приобрел центробежный, де-
централизационный характер [2; 5].

Исполняющий обязанности губернатора М.В. Дегтярев постепенно на-
ращивает популярность в регионе, в том числе с помощью медиа актив-
ности в социальных сетях. Прослеживается схожесть коммуникационных 
стратегий нового губернатора с предыдущим. Например, заявления «С взя-
точниками, коррупционерами будем бороться!», «Там немножко чиновники 
ужмутся», которые можно отнести к условно популистскому дискурсу. Так-
же отметим дискурсивную стратегию «вживания» М.В. в регион: «Вы по-
смотрите, что у нас в Хабаровске творится!» и подобное [6].

На сегодняшний день наблюдается следующая ситуация: врио главы 
региона пытается наладить диалог с местными элитами и населением, на-
блюдается раскол элитной коалиции в регионе, политические институты 
подвергаются еще большей эрозии, протестная активность постепенно 
снижает свою интенсивность. На основании выявленных процессов и тен-
денция в кратко- и среднесрочной перспективе можно прогнозировать сле-
дующее: постепенное сворачивание активности кампании в поддержку 
экс-губернатора и вытеснение антимосковской повестки из актуального по-
литического процесса на фоне актуализации иных процессов и событий; 
продолжение политики игнорирования хабаровских событий со стороны 
федерального политического менеджмента; продолжение попыток ста-
билизации политического руководства М.В. Дегтярева, хотя вероятность 
получения широкой общественной поддержки жителей региона авторами 
оценивается как маловероятная; оппозиционные настроения будут выра-
жены в электоральных процессах как федеральных так и региональных – 
протестное голосование на ближайших избирательных кампаниях (Выборы 
Губернатора края и выборы в Государственную Думу в сентябре 2021 года) 
с высокой долей вероятности будет реализовано; региональные элиты про-
должат искать компромисс для стабилизации политической ситуации, воз-
можно будут выдвинуты альтернативные предложения относительно кан-
дидатуры на пост главы региона.

Таким образом, ситуация в Хабаровском крае стала примером спонтанно-
го политического конфликта политического менеджмента с децентрализован-
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ной гражданской активностью, что во многом отражает институциональную 
среду современной российской политической системы. Разрешение данной 
конфликтной ситуации значимо и символично с точки зрения анализа транс-
формации политического режима в Российской Федерации. 
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PROTESTS IN THE KHABAROVSK REGION: 
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OF THE POLITICAL SITUATION

The article examines the case of the protest activity of the residents of 
the Khabarovsk Territory as a result of the criminal prosecution of the governor 
S.I. Furgal. The political situation in the region in this context is analyzed, as 
well as a forecast regarding the dynamics of its development. The author fixes the 
reasons for the protest activity in the implementation of the “rollover elections” 
scenario, which significantly increased the degree of politicization of the region. 
The decentralist, centrifugal nature of the political agenda of the protests is not-
ed. It is predicted that protest activity will fade and transform into protest voting 
in the fall of 2021.
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