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Глава 1. Эскиз портрета (исторический фон и экономика региона)1

Владимирская область образована 14 августа 1944 года. Территория 

- 29 тысяч кв. км, что составляет 0,17 % от территории Российской Феде-

рации. 

Общая численность населения - 1 542,9 тыс. чел., что составляет 

1,05 % от всего населения России. По численности населения область за-

нимает 29 место в РФ.

Городских жителей - 79,7 %. Средняя плотность населения - 52,6 

чел. на 1 кв. км. 

Таблица 1. Национальный состав по данным переписи 09.10.2002

Национальность
Процент от общего 
количества жителей

Русские 94,74 %

Украинцы 1,10 %

Татары 0,57 %

Лица, не указавшие национальность в 

переписном листе
1,09 %

Областной центр - город Владимир, число жителей - 336,1 тыс. чел. 

В настоящее время в составе области насчитывается более 120 муници-

пальных образований, в том числе 16 районов, 22 города, из них 10 горо-

дов областного подчинения. 

Область расположена в центральной части Восточно-Европейской 

равнины. Граничит с Московской, Ивановской, Нижегородской, Рязан-

ской, Ярославской областями. Расстояние от Владимира до Москвы -

198 км. Отметим, что по своему географическому положению область яв-

ляется естественным транспортным коридором между московским мега-

полисом и восточными территориями страны. 

Крупнейшие города и промышленные центры: Владимир, Ковров, 

Муром, Александров, Кольчугино, Вязники, Гусь-Хрустальный. Отме-

тим, что большое количество городов и достаточно равномерное распре-

деление населения по этим городам (даже с учетом региональной столи-

цы) - одна из характерных особенностей региона. 

Владимирская земля имеет древнюю и славную историю. В нашем 

наброске мы остановимся на нескольких сюжетах этой истории, так или 

1 При подготовке данного раздела использовались материалы официального сайта админи-

страции Владимирской области - http://avo.ru.
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иначе касающихся особенностей политико-электорального поведения 

населения.

Город Владимир (основан в 990 году) был первой после Киева сто-

лицей Руси. «Столичность» Владимира до сих пор является излюбленным 

тезисом в культурно-политических спекуляциях местной элиты при поч-

ти полном отсутствии современных на то оснований. Тем не менее такие 

спекуляции находят отклик у жителей области. 

Стоит отметить, что в последние два года в России возникло что-

то вроде соревнования между городами за право называться «третьей» 

столицей (имея в виду, что первая столица - Москва, а вторая - Санкт-

Петербург)2. В этот спор за право называться «третьей столицей России» 

сначала вступили Казань и Нижний Новгород. В конце марта 2007 года ру-

ководство Нижегородской области попыталось закрепить за собой бренд 

«Нижний Новгород - третий город России». После этого Казань на двух 

международных выставках (MIPIM в Каннах и ITB в Берлине) украси-

ла свои стенды слоганом «Казань - третья столица России». Весной 2009 

года Казани удалось закрепить свое право называться третьей столицей 

России официально - в апреле Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам зарегистрировала за мэри-

ей Казани пять товарных знаков: «Russia’s third capital», «Третий город», 

«Третий город России», «Третья столица», «Третья столица России». Тем 

не менее в мае 2009 года в борьбу за этот «титул» неожиданно вступил 

Екатеринбург. 

Конечно, потенциал подобных брендов пока малопонятен, и его 

трудно оценить. Однако Владимир как никакой другой город России мо-

жет претендовать даже не на статус «третьей столицы», а на вполне заслу-

женный статус исторической первой столицы России. Представляется, 

что это может стать одной из идей, играющих существенную роль в фор-

мировании и развитии региональной идентичности, что, в свою очередь, 

может иметь большое влияние на формирование особенностей электо-

ральных предпочтений граждан.

Владимирская область - один из древнейших историко-

художественных центров Русской земли. Территории, которые в нее вхо-

дят, издавна составляли ядро Владимиро-Суздальского княжества, а с 

конца XVIII века - Владимирской губернии.

Владимирское Великое княжество (1157 - 1362 гг.) образовалось 

в связи с переносом великим князем Андреем Боголюбским столицы 

2 См., напр., Суворов В., Городеев Я. На Урале обнаружили еще одну столицу России //Не-

зависимая газета, 30 июня 2009 г.
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Ростово-Суздальского княжества в г. Владимире на Клязьме. Существует 

несколько точек зрения на дату основания города. По одной версии, он 

основан князем Владимиром Святославичем в 990 году, по другой - в 1108 

году князем Владимиром Мономахом. При князе Андрее Боголюбском и 

его преемниках город достиг расцвета.

Во второй половине XII-начале XIII века Великое Владимирское 

княжество было крупнейшим экономическим, политическим и культур-

ным центром Руси. Перенесение политического центра Руси во Влади-

мир сыграло большую роль в складывании великорусской народности 

и русской нации. Экономическое и политическое влияние Владимиро-

Суздальского княжества было подорвано в 1238 году разорительным 

монголо-татарским нашествием.

Культура Великого Владимирского княжества оставила глубокий 

след в истории всей Северо-Восточной Руси. Владимирская архитектур-

ная школа оказала влияние на каменное зодчество Москвы и других рус-

ских городов. Среди выдающихся памятников Владимиро-Суздальской 

архитектуры XII-XIII веков - белокаменные Успенский и Дмитриевский 

соборы, Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли. Вплоть до сегод-

няшнего дня во многом региональная идентичность владимирцев стро-

ится вокруг того бесценного вклада в русскую культуру, который внесла 

Владимирская Русь. 

Политические и культурные традиции Великого Владимирского 

княжества были восприняты Московским Великим княжеством в период 

образования Русского централизованного государства.

Обратим внимание на определенную роль, которую Владимирский 

край сыграл в один из самых драматических периодов российской исто-

рии, речь идет о Смутном времени. 

Не останавливаясь подробно на тех событиях, напомним только 

один сюжет, связанный с определенным выбором владимирского насе-

ления, который был сделан в очень трудных условиях, которые в нача-

ле XVII века обуславливались сложной игрой нескольких политических 

и множества военных группировок. С одной стороны - Лжедмитрий, его 

сподвижники, польские войска, казаки и т.д. С другой стороны - царь Ва-

силий и вновь возрождающееся Московское государство, несколько лет 

пребывавшее в разваленном состоянии.

В этой сложной ситуации владимирцы совершили свой выбор. 

Как известно, Владимирский край начинает активно участвовать 

в событиях Смуты лишь на втором ее этапе, которая связана с появле-

нием Лжедмитрия II, называемого в те времена Тушинским вором, или 
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воренком. Именно Лжедмитрий II сделал боярина Михаила Вельяминова 

воеводой во Владимире и передал ему в собственность несколько сел в 

Переславском уезде. Кроме того, в города и уезды Владимирского края 

приезжали сборщики и военные отряды от гетмана Яна Сапеги и доволь-

но вольготно себя здесь чувствовали. Посадские люди и крестьяне, наи-

более страдающие от грабежей и поборов, вынуждены были скрываться 

в лесах. Грабежам и разорению подвергались и монастырские вотчины 

края. К бедствиям населения на втором периоде Cмуты добавились дей-

ствия многочисленных разбойников и мародеров3. 

Именно в это сложное время начинает зарождаться движение про-

тив Лжедмитрия II. Владимирцы, недовольные тем, что воевода Велья-

минов присягнул на верность Лжедмитрию, решились в апреле 1609 года 

открыто выразить свои политические предпочтения. Учитывая, что в 

тогдашнем обществе практически не было институтов и технологий для 

артикуляции политических интересов граждан, жители города вынужде-

ны были действовать в русле традиционных для того времени форм вы-

ражения недовольства в виде бунта. Однако бунт владимирцев в апреле 

1609 года сильно отличался от стихийных выступлений в других местно-

стях России. Во-первых, в открытом выражении недовольства участвова-

ли представители всех социальных слоев: посадские и служилые люди, а 

также часть дворян. Во-вторых, так называемый «бунт» не превратился в 

стихийные безобразия и мародерство, а вылился во вполне организован-

ное собрание, которое решило в конце концов схватить воеводу Михаила 

Вельяминова. 

Известный русский историк С.М. Соловьев описывает все так: 

«Воевода их Вельяминов упорствовал в верности Лжедимитрию; влади-

мирцы схватили его и повели в соборную церковь, чтобы там, исповедо-

вавшись и причастившись, он приготовился к смерти. Протопоп собора, 

совершив таинства, вывел его к народу и сказал: «Вот враг Московского 

государства!» Тогда всем миром побили Вельяминова камнями, поцело-

вали крест царю Василию и начали биться с воровскими людьми, не щадя 

голов своих».

В этой истории характерно, что, совершив действо, которое с не-

большой натяжкой можно назвать не иначе как «средневековым импич-

ментом», владимирцы приостановили, так сказать, «вольницу» и пошли 

защищать свой город и страну, не щадя своих жизней. 

3 Тихонов А.К. Владимирский край в Смутное время с 1608 по 1612 гг.// Краеведческие 

чтения «Дмитрий Михайлович Пожарский - русский национальный герой» (03.10.2006, 

г. Суздаль) - http://www.gorodsuzdal.ru/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_

page&PAGE_id=17.
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С.М. Соловьев пишет далее с нескрываемым восхищением: «В из-

вестии об этом событии нас останавливает торжественность, какою оно 

сопровождалось: здесь мы не видим буйного восстания черни, которо-

го следствием обыкновенно бывают немедленные насилия, убийства; 

народ, который удержал свой порыв, который дал обвиненному время 

христиански приготовиться к смерти, этот народ действовал в полном 

сознании, умерщвлял не человека ему ненавистного; нет, он оказал 

уважение к этому человеку, а казнил воеводу - изменника государству. 

Здесь останавливают нас также слова протопопа о Вельяминове: «Вот 

враг Московского государства!» Эти слова показывают, что владимирцы 

уже поняли значение Тушина и его приверженцев, воров, которые гро-

зят гибелью наряду, поддерживаемому государством; протопоп не гово-

рит: вот враг московского государя! Ибо в это время для городов вопрос 

о правах Димитрия и Шуйского не был решен, они вообще стараются 

его обходить, для них борьба между царями-соперниками - Димитрием 

и Шуйским исчезает, остается борьба между началами общественным и 

противуобщественным. Впрочем, не везде жители северных городов по-

ступали подобно владимирцам: в Костроме самозванцева воеводу, кня-

зя Дмитрия Мосальского, долго мучили и потом, обрубив руки и ноги, 

утопили в реке». 

Данный сюжет показывает, что население Владимирского края 

уже 400 лет назад вполне было способно в критических ситуациях на са-

моорганизацию и ответственные решения. Это особенно важно иметь в 

виду сегодня и правильно оценивать ставшие популярными идеи о яко-

бы инертности, пассивности россиян и владимирцев в частности. Исто-

рические примеры из Средневековья показывают, что это не совсем так. 

Более того, ниже мы будем имеет возможность убедиться, что и в новей-

шее время такое утверждение не соответствует действительности. Кстати, 

уже в наши дни группа энтузиастов выступила с инициативой отмечать в 

качестве памятного исторического дня тот самый день в апреле, когда в 

1609 году владимирцы решили проявить свое гражданское чувство и от-

крыто выразить свои политические предпочтения. Своеобразный «день 

демократиии», или день проявления гражданственности, впервые был 

отмечен во Владимире именно 5 апреля 2009 года, о чем довольно много 

и подробно сообщали в репортажах региональные средства массовой ин-

формации.

Владимирская губерния, уже как часть Российской империи, была 

образована в 1778 году, в ее состав вошли 14 уездов: Александровский, 

Владимирский, Гороховецкий, Вязниковский, Киржачский, Ковровский, 

Меленковский, Муромский, Переславский, Покровский, Судогодский, 
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Суздальский, Шуйский, Юрьев-Польский. Владимирская губерния явля-

лась одной из наиболее развитых в промышленном отношении губерний 

Европейской части России. С XVII века в ней развивается текстильное про-

изводство (мануфактуры в Иваново-Вознесенске, Шуе, Вязниках, Муроме 

и др.). В Меленковском уезде действовали железоделательные заводы Бота-

шевых. Во второй половине XVIII века основаны стекольные заводы Маль-

цовых в Судогодском уезде (ныне Гусь-Хрустальный район). Большинство 

промышленных заведений размещалось в селах и слободах.

В XIX веке Владимирская губерния - один из центров текстильно-

го производства, здесь вырабатывается 31 % хлопчатобумажных тканей, 

производимых в России.

Большое распространение получили в губернии кустарные про-

мыслы. Ведущее значение имело ткачество. С конца XVII века известен 

иконописный промысел (Шуя, Палех, Мстера). Всероссийскую славу по-

лучили владимирские и суздальские каменщики, покровские и горохо-

вецкие плотники.

В конце XIX века площадь губернии - 42,8 тыс. кв. верст, населе-

ние - 1 570 000 человек, здесь было свыше 1 350 фабрик, около 150 тыс. 

рабочих.

Считается, что революционные события 1917 года и Гражданская 

война практически не коснулись Владимирского края. Однако нельзя не 

вспомнить некоторые, как сейчас принято говорить, точечные, островки 

напряженности, иногда стихийно, иногда организованно возникавшие 

из-за невозможности высказать свои претензии к власти легальным пу-

тем. Так, вошедшие в историю события, именуемые как Ярославское вос-

стание и Рыбинское восстание, нашли свой отклик и во Владимирском 

крае, в частности - в  Муромском мятеже. 

Крупные послереволюционные перемены во Владимирском крае 

наступили с началом проведения индустриализации, когда были построе-

ны предприятия текстильной, машиностроительной, приборостроитель-

ной и стекольной отраслей. 

В 1929 году Владимирская область была ликвидирована, а ее тер-

ритории поделены между тремя областями: Ивановской, Горьковской и 

Московской.

В ее нынешних границах Владимирская область была создана 14 

августа 1944 года.

В 1945 году была пущена в эксплуатацию первая очередь Владимир-

ского тракторного завода. В 50-70-е годы построен и реконструирован 

ряд крупных промышленных предприятий, Владимирская область стала 

одной из наиболее промышленно развитых областей России.
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Отметим только, что несмотря на периодически проводившиеся 

выборы в Советском Союзе, жители Владимирской области опять, как 

и много лет назад, все же приходили к необходимости непосредствен-

ного выражения своих интересов. Можно привести примеры волнений 

в целом ряде городов, правда, к счастью, не перетекавших в серьезные 

столкновения. 

Стоит отметить, что история выражения жителями Владимир-

ского края своих политических предпочтений, как через выборы, так 

и непосредственно, еще не написана и ждет своих исследователей. Мы 

очень мало знаем о том, как и через какие институты шло выражение 

этих интересов, например, в XIX веке, не говоря уж о более ранних пе-

риодах. Мало исследованы и первые опыты включения Владимирской 

губернии в избирательный процесс в начале XX века. Все эти вопросы 

имеют значение не только для истории. На наш взгляд, включение дан-

ных проблем в активное мировоззрение современных жителей области 

позволит существенно обогатить понимание своей региональной само-

бытности и уникальности, а также укрепить демократические начала в 

общественном сознании.

В заключении этой части главы отметим, что сегодня, в период ста-

новления современной России, Владимирская область продолжает ис-

пользовать созданный за многие столетия потенциал, находясь в активном 

поиске своего, уникального и достойного места в современном мире.

Дальнейшее повествование будет связано с описанием некоторых 

экономических детерминант, в которых происходило и происходит фор-

мирование электоральных предпочтений граждан во Владимирском ре-

гионе. 

Начнем с краткой справки о природных ресурсах области как осно-

вы индустриальной экономики.

Владимирская область не относится к ресурсным территориям, но 

в регионе разведано около 400 месторождений тринадцати видов твердых 

полезных ископаемых. Имеется широкий ассортимент сырья для про-

изводства строительных материалов: глин - кирпичных, керамзитовых и 

для цемента; песков - строительных, силикатных для стекольной и метал-

лургической промышленности; песчано-гравийных материалов, карбо-

натных пород, извести, флюса и известковой муки. Ведется активное ис-

следование месторождения марганца. Эксплуатируемые месторождения 

торфа и сапропеля в полной мере обеспечивают потребности сельского 

хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 38% территории области. 

Основные культуры - зерновые, технические, кормовые, картофель, ово-
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щи. Особое место занимают посевы льна. Развито садоводство. Специа-

лизация животноводства - разведение крупного рогатого скота, свиней, 

овец, коз. Выведена владимирская порода лошадей-тяжеловозов. 

Основные отрасли промышленности: машиностроение, металло-

обработка, легкая, химическая, текстильная, стекольная промышлен-

ность, художественные промыслы. 

В структуре экономики региона наибольший удельный вес имеет 

промышленность. По многим видам продукции область занимает веду-

щие позиции в общероссийском производстве. Доля региона в произ-

водстве сортовой посуды - 70,4 %, переводов стрелочных широкой колеи 

- 40,8 %, бутылки - 27,9 %, шоколада и шоколадных изделий - 24 %, теле-

визоров - 22,7 %, пластиката поливинилхлоридного - 21,8 %, электродви-

гателей переменного тока - 19,2 %, льняных тканей - 17 %.

В регионе сосредоточен достаточно серьезный научный потенциал, 

в основном, правда, касающийся технической сферы. 

Ряд научных организаций являются единственными в стране про-

фильными институтами: Научно-исследовательский конструкторско-

технологический институт тракторных и комбайновых двигателей 

(НИКТИД), Всероссийский научно-исследовательский, конструктор-

ский и проектно-технологический институт органических удобрений и 

торфа (ВНИПТИОУ), Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут ветеринарной вирусологии и микробиологии (ВНИИВВиМ), Научно-

исследовательский проектно-конструкторский и технологический ин-

ститут электромашиностроения (НИПТИЭМ), Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты животных (ВНИИЗЖ), Всероссий-

ский научно-исследовательский институт синтеза минерального сырья 

(ВНИИСИМС) и другие организации. 

Основными направлениями деятельности научных организаций 

являются электротехника, машиностроение, лазерные и космические 

технологии, сельское хозяйство, медицина, химия, микробиология и др.

Определенное, хоть и не самое важное место в экономическом раз-

витии региона занял и сектор малого предпринимательства. Он сегодня - 

широко представлен во всех отраслях экономики. Малый бизнес сегодня 

- это почти пятая часть в объеме ВРП.

В области работает более 60 компаний с иностранными инвести-

циями. Доля этих предприятий в общем объеме промышленного произ-

водства составляет 25 %, в то время как количество работающих на них 

- всего 3 % от общего числа занятых в экономике области.

Наибольший объем иностранного капитала в экономику области 

был вложен партнерами из Германии, Италии, Кипра, США и Велико-
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британии. Самые крупные проекты с иностранным капиталом реализу-

ются во Владимирской области в пищевой промышленности и в стеколь-

ной промышленности.

С точки зрения инвестиционных предложений организаций обла-

сти наиболее привлекательными в настоящее время являются следующие 

отрасли: химическая, машиностроение и туризм. 
Владимирская область имеет достаточно развитые внешнеэконо-

мические связи. Более 1 100 предприятий и организаций области ведут 

торговлю с партнерами из 91 страны мира. Ведущими экономическими 

партнерами области являются Германия, Италия, Нидерланды, Украина, 

Индия, Узбекистан, Франция, Чехия, Молдова.

Импортируемая продукция представлена следующими видами то-

варов: пищевые продукты (зерно, сахар, мясо, бакалея, кофе, чай, цитру-

совые, алкогольные и безалкогольные напитки), лекарства, продукция 

неорганической химии, пластик и товары из пластмассы, лесоматериалы 

и мебель, одежда и ткани, кожаная обувь, медицинские аппараты, метал-

лы, инструменты и станки, наземный транспорт (автомобили, автобусы), 

оргтехника, бытовая техника.

Владимирская область обладает мощным экспортным потенциа-

лом. Она входит в число наиболее развитых в промышленном отношении 

территорий России. Основу областного экспорта составляют не сырьевые 

товары, а продукция машиностроения. Спросом зарубежных партнеров 

пользуются локомотивы и подвижной состав, путевое оборудование, 

металлорежущие станки, гидравлика. Традиционными товарами област-

ного экспорта являются хлопчатобумажные ткани, фанера, прокат цвет-

ных металлов, электрические двигатели и генераторы, стекло, изделия из 

пластмассы.

На данный момент органы власти в регионе рассматривают в каче-

стве основных два сценария развития области до 2015 г.:

1. Сценарий инерционного развития. Следование складывающимся 

тенденциям, может превратить область в сателлит мегаполисов и ресурс-
ную базу регионов-соседей. В этом случае наибольшее развитие получат 

производства, объективно входящие в экономические кластеры соседних 

регионов и вынесенные на территорию области для выполнения поддер-

живающих и транзитных функций. Считается, что реализация такого сце-

нария ограничит возможности экономического и социального развития 

региона.  

2. Сценарий инновационного развития. Опираясь на созданный по-

тенциал, область имеет объективные возможности экономического роста 

за счет развития собственных конкурентных кластеров, а также расшире-
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ния своего участия в межрегиональных кластерах. Это потребует значи-

тельного увеличения деловой и социальной активности. В рамках такого 

сценария усилия региональной власти должны быть сосредоточены на 

улучшении предпринимательского и инвестиционного климата, а также 

стимулировании инициатив институтов гражданского общества. Эконо-

мика и социальное развитие области, находящейся в центре страны, об-

ладающей богатыми и разнообразными потенциалом и традициями, не 

может носить узкоспециализированный характер. Это автоматически 

превратит ее в придаток соседних высокодиверсифицированных регио-

нов. Сценарий инновационного развития может быть реализован только 

с опорой на местную инициативу, путем реализации целевых программ 

развития, обеспечивающих высокую эффективность расходуемых ресур-

сов.


