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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования определяется несколькими 

главными обстоятельствами. Во-первых, на региональном уровне 

формируются многие вопросы федеральной повестки. Во-вторых, 

региональные структуры власти наиболее близки к населению. В-третьих, 

именно на региональном уровне граждане и их представители (партии) 

непосредственным образом вовлекаются в политический процесс 

и оказывают влияние на принятие ключевых решений, направленных на 

социально-политическое развитие субъектов федерации и государства 

в целом. Оптимальной и эффективной площадкой такого политического 

участия представляется региональный парламент. Соответственно, 

региональный парламентаризм может рассматриваться как явление, 

задающее вектор обновления и активизации региональной политики 

и политики национального масштаба. 

Своевременность работы связана с неоднозначностью 

и противоречивостью российского регионального парламентаризма, 

заметной специфичностью его функционирования, которая во многом 

детерминируется гибридным характером российского политического режима 

и особенности отечественной политической культуры, что выводит на 

передний рубеж отечественной политической науки задачу тщательного и 

комплексного анализа указанной специфики как для разработки 

оптимального теоретико-методологического подхода, позволяющего 

учитывать различные аспекты регионального парламентаризма, так и для 

оптимального пути его совершенствования с целью дальнейшего 

устойчивого развития Российской Федерации и ее субъектов.  

Накопленный за последние десятилетия опыт регионального 

парламентаризма позволяет выделить особенности и тенденции эволюции 
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этого института, его основные проблемы, что открывает возможности для 

научного анализа и прогнозирования. 

Степень научной разработанности проблемы регионального 

парламентаризма достаточно высока, однако в области его рассмотрения 

применительно к гибридному режиму существуют заметные лакуны. 

Существо классического парламентаризма, его ценности и принципы 

объяснены и обоснованы в трудах М. Вебера, Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье, 

Дж. Мэдисона и др.1 

Дж. Марч, Й. Ольсен, Э. Остром, Д. Норт, С. Стеинмо, К. Шепсл 

обосновали принципы институционализма, тем самым создав теоретико-

методологическую рамку для исследования регионального 

парламентаризма2.  

Особенности и тенденции нового регионализма и территориальной 

политики проанализировали М. Китинг, Дж. Нейсбит, С. Роккан, Д. Урвин, 

Т. Хаггерстранд и др.3 

Базовые аспекты научного знания о партиях как ведущей силы 

парламентаризма, в том числе на региональном уровне, заложили Г. Алмонд, 

М. Вайнер, Дж. Ватануки, Р. Даль, Э. Даунз, М. Дюверже, М. Крозье, 

                                                           
1 См.: Вебер М. Избранные произведения; сост., общ. ред. и послесл. 

Ю.Н. Давыдова. М., 1990; Локк Дж. Сочинения в трех томах. М.,1988; Монтескье Ш.Л. 

О духе законов. М., 2011; Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона 

и Дж. Джея / пер. с англ.; под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева, коммент. 

О.Л. Степановой. М., 1994. 
2 См.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М., 1997; March G.J., Olsen P. Rediscovering institutions: The organizational basis 

of politics. N.Y., 1989; Ostrom E. Rational choice theory and institutional analysis: Toward 

complementarity // American Political Science Review, 1991, V. 85; Steinmo S. Structuring 

politics. Historical institutionalism in comparative analysis. Cambridge, 1992; Shepsle K.A. 

Studying institutions: Some lessons from the rational choice approach // Journal of Theoretical 

Politics. 1989. Vol. 1. № 2. 
3 См.: Haggerstrand T. Innovation Diffusion in a Spatial Process. Chicago: University of 

Chicago Press, 1967; Rokkan S. and Urwin D. The Politics of Territorial Identity. Studies in 

European Regionalism. London: Sage, 1982; Китинг М. Новый регионализм в Западной 

Европе // Логос. 2003. № 6; Нейсбит Дж. Мегатренды: десять новых тенденций, 

трансформирующих нашу жизнь. М., 2003.  
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Дж. Кэри, Х. Линц, С.М. Липсет, Дж. Лапаломбара, П. Меркль, 

М.Я. Острогорский, Й. Шумпетер и др.  

Классификации и типологизации партий и партийных систем 

предложили и обосновали Ж. Блондель, Р. Гюнтер, О. Киршхаймер, 

Дж. Сартори и др.4 

Основные закономерности развития партий и парламентаризма 

в условиях гибридных политических режимов, специфику этих процессов 

в зависимости от истории и культуры исследовали Дж. Ганди, Г. О’Доннелл, 

Р. Кричели, А. Лейпхарт, Х. Линц, Ф. Лимонжи, Б. Магалони, 

А. Пшеворский, А. Степан, С. Хантингтон, Ф. Чейбуб5. 

Тематике становления и развития парламентаризма в России посвятили 

свои работы С.А. Авакьян, А.В. Автономов, В.А. Ачкасов, Э.Я. Баталов, 

К.С. Гаджиев, В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Н. Головенкин, Я.А. Пляйс, 

В.Н. Колесников, Ю.В. Коргунюк, И.П. Рыбкин, В.Е. Усанов и др.6 

                                                           
4 См.: Blondel J. Party Systems and Patterns of Government in Western Democracies // 

Canadian Journal of Political Science. 1968. Vol. 1. № 2. P. 180–203; Gunther R., Diamond L. 

Species of Political Parties // Party Politics. 2003. Vol. 9. № 2. P. 167–199; Kirchheimer O. The 

Transformation of Western European Party Systems // Political Partiesand Political Development 

/ Ed. by Joseph LaPalombara and Myron Weiner. Princeton: Princeton University Press, 1966. 

P. 177–200; Sartori G. Parties and Party Systems: Volume 1 A Framework for Analysis. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1976. 
5 См.: Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М.: Аспект Пресс, 

1997; Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН, 

2003; Gandi J. Political Institutions under Dictatorship. Cambridge: Cambridge University Press, 

2010; Magaloni B., Kricheli R. Political Order and One-Party Rule // The Annual Review of 

Political Science. 2010. Vol. 13. P. 123–143; Linz J., Stepan A. Problems of Democratic 

Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe / 

Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996; Przeworski A. Democracy and the Market: 

Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1991. 
6 См.: Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. М., 1999; 

Автономов А.В. Российский парламентаризм. М., 2000; Парламент и общество / сост. 

А.В. Сморгунов. СПб., 2005; Баранова Н.П., Романов Р.М. Парламентаризм в России: 

история и современность М., 2009; Представительная власть в России: история 

и современность. М., 2004; Федосов П.А. Двухпалатные парламенты: европейский 

и отечественный опыт // Полис. 2001. № 1–2; Головенкин Е.Н. Эволюция 

представительной системы современной России: динамика перераспределения 

политической власти // PolitBook. 2018. № 1. С. 150–167; Колесников В.Н. 

Парламентаризм и политическая стабильность в современной России: политологический 

анализ устойчивого развития переходных обществ: дисс…. докт. полит. наук. СПб., 2010; 
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Проблематика российского регионализма и взаимоотношений по линии 

«центр – регионы» разрабатывается такими авторами, как Р.Г. Абдулатипов, 

В.Я. Гельман, Ю.Н. Гладкий, А.К. Магомедов, Н.П. Медведев, 

Е.Б. Михайленко, Г.А. Сатаров, Л.В. Смирнягин, Р.Ф. Туровский, 

С.И. Рыженков, А.Г. Чернышев, А.И. Чистобаев и др.7 

Место и роль партий и общественных движений в современном 

региональном политическом процессе проанализировали С.Ю. Асеев, 

Н.Д. Борщик, А.А. Вилков, А.В. Гилев, А.И. Девятиярова, А.А. Заикин, 

М.А. Завадская, В.А. Зимин, С.Г. Зырянов, Г.А. Морозова, Е.Г. Коргунюк, 

С.В. Куньщиков, А.В. Понеделков, М.А. Скосарева, Я.Ю. Шашкова, 

А.А. Шугаев и др.8 

                                                                                                                                                                                           

Пляйс Я.А. Представительная власть в России в контексте общемировой практики 

парламентаризма // Парламентаризм в России и Германии. История современность. М., 

2000; Усанов В.Е. Парламентаризм в России: конституционно-правовые основы 

становления и деятельности: дисс. … докт. юрид. наук. М., 2006; Крамской В.В. Институт 

парламентаризма в системе взаимоотношений государства и общества: 

общетеоретическое исследование: дисс. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2014; Керимов А.А. 

Специфика парламентаризма при различных формах правления // Известия Уральского 

Федерального университета. Серия 3: Общественные науки. 2012. Т. 106. № 3. С. 32–38; 

Могунова М.А. Парламентаризм: понятие, сущность, принципы // Публично правовые 

исследования. 2008. Т. 3. С. 8–71; Керимов А. А. Парламент и парламентаризм в России. 

М., 2010; Усанов В.Е. Становление и развитие парламентаризма в России: историко-

правовое и критическое исследование. М., 2008. 
7 См.: Гельман В., Рыженков В. Политическая регионалистика: от общественного 

интереса к отрасли знания // Социальная наука в России. ПОЛИС / Berliner Debatte, М., 

1998; Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. СПб., 1998; 

Магомедов А.К. Мистерия регионализма. Региональные правящие элиты и региональные 

идеологии в современной России. М.: МОНФ, 2000; Михайленко Е.Б. Сложности 

построения российского регионализма на постсоветском пространстве // Вестн. Том. гос. 

ун-та. 2015. № 400. С. 81–87; Региональная политика России: адаптация к разнообразию. 

Аналит. докл. / под общ. ред. Г.А. Сатарова. М.: Фонд ИНДЕМ, 2004; Смирнягин Л.В. 

Районирование и федерализм // Россия в современном мире: поиск новых 

интеллектуальных подходов. М.: Спутник, 2002; Туровский Р. Ф. Основы и перспективы 

региональных политических исследований // Полис. 2001. № 1. С. 138. 
8 См.: Асеев С.Ю., Шашкова Я.Ю. Три года партийной трансформации: новые 

партии в российском политическом процессе // Политэкс. 2015. № 1. С. 76–88; Борщик 

Н.Д. и др. Сравнительный анализ политической партийной активности регионов России // 

Политика и общество. 2017. № 2. С. 26–40; Вилков А.А. Эволюция Российской 

многопартийности после выборов 2016 года // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. 

Социология. Политология. 2017. № 1. С. 62–69; Гилёв А.В. Политические машины 

и политический клиентелизм в российских регионах // Политическая наука. 2017. № 4. 

С. 61–84; Зимин В.А., Морозова Г.А. Общественно-политическая активность граждан 
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Феномен «партии власти» в России и формирование российской 

партийной системы с доминантной партией исследовали Т. Ремингтон, 

Д. Рейтер, К. Стоунер-Вайс, Х. Хэйл, Х. Хитчелт9. 

Группы интересов и элиты в российских регионах охарактеризовали 

И.А. Гращенков, В. Долгов, А. Стрижова, В.С. Лапин, И.А. Халий и др.10  

Значение оппозиции на региональном уровне определили 

Т.С. Болховитина, Н.В. Гришин и др.11 

                                                                                                                                                                                           

в регионе // Перспективы науки. 2015. № 4. С. 56–59; Заикин А.А. Особенности 

политической борьбы в процессе формирования регионального парламентаризма 

в современной России // Управленческое консультирование. 2018. № 8. С. 116–122; 

Завадская М.А., Лобанова О.Ю., Семёнов А.В. Когда партии протестуют? Сравнительный 

анализ партийного участия в движении «За честные выборы» в регионах // Политическая 

наука. 2017. № 4. С. 86–110; Зырянов С.Г. Выборы на фоне кризиса: региональный 

сценарий // Социум и власть. 2015. № 5 (55). С. 59–66; Коргунюк Ю.Г., Шпагин С.А. 

Выборы в региональные собрания 13 сентября 2015 года и изменения в партийно-

политическом пространстве России // Полития. 2016. № 2 (81). С. 55–76; Куньщиков С.В. 

и др. Роль региональных отделений российских партий в поддержании общественной 

стабильности // Дискуссия. 2017. № 3. С. 48–53; Понеделков А.В. О предпочтениях 

населения в оценке качеств кандидатов в современные региональные политические элиты 

// Северо-Кавказский юридический вестник. 2015. № 3. С. 108–113; Шашкова Я.Ю. 

Девятиярова А.И. Партии в регионах: институциональные особенности и специфика 

российской трансформации // Политическая наука. 2015. № 1. С. 200–217; Скосарева М.А. 

Формирование политического капитала партий и общественных движений в регионе: 

методология политического исследования // ПОИСК. 2015. № 2. С. 57–65; Шугаев А.А. 

Перспективы и новые вызовы партийного строительства в России // Вестник СГЮА. 2016. 

№ 1 (108). С. 29–32. 
9 См.: Hale H. Why Not Parties in Russia: Federalism, Democracy, and the State. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2006; Kitschelt H. et al. Post-Communist Party 

Systems: Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999; Reuter O.J., Remington T.F. United Russia as a dominant party: 

overcoming the commitment problem // Comparative Political Studies. 2009. № 42; Stoner-

Weiss K. Central weakness and Provincial Autonomy: Observations on the Devolution Process 

in Russia // Post-Soviet Affairs. 1999. № 15. Р. 385–414. 
10 См.: Гращенков И.А., Мейер М.М. Фактор влияния финансово-промышленных 

групп на региональную политику // Власть. 2016. № 7. С. 85–89; Долгов В., Стрижова А. 

Структурные особенности региональной политической элиты в современной России // 

Власть. 2012. № 11. С. 56–69; Лапин В.С. Соревновательный авторитарный режим: 

тактика оппозиционных акторов // Сравнительная политика. 2017. № 3. С. 120–130; Халий 

И.А. и др. Власть и общество в регионах России: практики взаимодействия. М.: ИС РАН, 

2015.  
11 См.: Болховитина Т.С. Региональная оппозиция как субъект политического 

участия: теоретические и прикладные аспекты проблемы. 2015. № 3. С. 37–45; Гришин 

Н.В. Региональная оппозиция в России: чужеродный элемент в системе гибридного 

политического режима // Политэкс. 2014. № 4. С. 5–26. 
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Проблематика регионального парламентаризма исследуется в работах 

Л.А. Гончарова А.А. Заикина, С.С. Рыбаковой, М.В. Шутова, И.А. Халий12. 

Тематика парламентаризма рассматривается в диссертациях 

А.А. Керимова, И.В. Моисеенко, И.П. Рыбкина и др.13 

Актуальность, недостаточная разработанность и существенная 

значимость вышеуказанныx проблем определили выбор темы 

диссертационного исследования. 

Объект исследования – региональный парламентаризм. 

Предмет исследования – специфика и этапы развития института 

регионального парламентаризма с ведущей ролью политической партии 

большинства в современной России. 

Цель исследования – определить специфику становления и этапы 

эволюции регионального парламентаризма с ведущей ролью политической 

партии большинства в условиях российского гибридного политического 

режима. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

- осуществить сравнительный анализ основных теоретических 

подходов к региональному парламентаризму в условиях гибридного 

политического режима современной России; 

                                                           
12 См.: Гончаров Л.А. Институт политических партий в системе регионального 

парламентаризма: компаративный анализ опыта современных России и Германии // 

Теории и проблемы политических исследований. 2019. № 8. С. 126–132; Заикин А.А. 

Особенности политической борьбы в процессе формирования регионального 

парламентаризма в современной России // Управленческое консультирование. 2018. № 8. 

С. 116–122; Рыбакова С.С. Политическая функциональность регионального парламента в 

современной России // Вестник ПАГС. 2016. № 1 (52). С. 122–128; Рыбакова С.С. 

Особенности формирования региональных парламентов в субъектах РФ // Среднерусский 

вестник общественных наук. 2016. № 3. С. 69–76; Халий И.А., Подъячев К.В. Итоги 

выборов-2016 как отражение социально-политического развития российских регионов // 

Власть. 2016. С. 45–51; Шутов М.В. Особенности политической конкуренции 

регионального уровня на примере субъектов РФ // Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки СКАГС. 2019. № 2.  
13 См.: Керимов А.А. Парламентаризм в современной России: особенности 

становления и развития: дисс. … канд. полит. наук. Екатеринбург, 2006; Моисеенко И.В. 

Эволюция парламентаризма в России: политическое содержание и тенденции: дисс. … 

канд. полит. наук. Орел, 2013; Рыбкин И.П. Становление и развитие парламентаризма 

в России: дисс. … докт. полит. наук. М., 1995. 
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- выявить специфику и роль политических партий как движущей силы 

регионального парламентаризма в условиях гибридного политического 

режима; 

- показать особенности генезиса регионального парламентаризма 

в постсоветской России; 

- выявить отличительные черты регионального парламентаризма 

в России на современном этапе; 

- выделить основные тенденции на этапах формирования и эволюции 

регионального парламентаризма в современной России; 

- определить место и роль политической партии большинства 

в современном российском региональном парламентаризме. 

Научная новизна исследования определяется самой постановкой 

проблемы – комплексным анализом особенностей формирования и эволюции 

регионального парламентаризма с ведущей ролью политической партии 

большинства в современном российском гибридном политическом режиме. 

Новаторской является созданная автором теоретическая модель 

рассмотрения данной проблемы. В ходе исследования: 

- выявлены познавательные возможности классических теоретических 

подходов к региональному парламентаризму в условиях современной 

России; 

- определены общие характеристики и специфика регионального 

парламентаризма в гибридном политическом режиме; 

- разработана классификация региональных парламентских систем, 

отражающая уровень функциональности и особенности регионального 

парламентаризма в российском гибридном политическом режиме; 

- вычленены факторы, оказавшие наиболее сильное влияние на 

практическое осуществление регионального парламентаризма в современных 

российских условиях; 

- обоснована периодизация формирования и эволюции регионального 

парламентаризма в современной России; 
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- выявлены этапы и особенности трансформации регионального 

парламентаризма в разные периоды становления и развития гибридного 

политического режима России; 

- на основе авторской модели анализа охарактеризовано значение 

политической партии большинства в современном российском региональном 

парламентаризме. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Региональный парламентаризм в условиях российского гибридного 

политического режима с вертикальной политической интеграцией (вертикаль 

власти) – это форма и способы политической жизнедеятельности института 

народного представительства с ведущей ролью доминантной партии, а также 

система формальных норм и неформальных практик, в рамках которой 

законодательный орган региона функционирует под патронажем сильной 

центральной власти. 

2. К специфике регионального парламентаризма в гибридном 

политическом режиме современной России автор относит глубокое 

укоренение и широкое распространение неформальных практик, 

доминирование «Единой России» (партии «путинского большинства»), 

выраженную зависимость от федерального центра и лояльного ему главы 

региона, имитационный характер парламентской деятельности, 

направленность на легитимацию решений исполнительной власти, 

отдаленность от рядовых граждан.  

3. Доминантная политическая партия в России – это партия 

«путинского большинства» «Единая Россия». Ее региональные отделения 

являются наиболее влиятельными публичными акторами регионального 

парламентаризма и ключевыми формальными организаторами политической 

жизни региона. С одной стороны, они выступают институтом легитимации 

решений, принятых в результате осуществления неформальных практик 

(в непубличной сфере), с другой, они могут влиять на важные вопросы 

региональной повестки дня. 
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4. Выделяются следующие типы региональных парламентских систем 

в условиях гибридного политического режима: имитационный со ставкой на 

этничность (в основном в так называемых национальных республиках); 

частично действующий (в регионах, где наличествуют несколько 

влиятельных групп интересов, между которыми распределены властные 

ресурсы); ограниченно функциональный (в регионах, в которых центр власти 

допускает некоторую степень самостоятельности функционирования 

местного парламента). 

5. Периодизация формирования и эволюции регионального 

парламентаризма в современной России насчитывает три этапа. На первом 

этапе (1993 – 1999 гг.) происходило формирование современных 

региональных парламентов на основе Конституции РФ, конституций 

и уставов ее субъектов, договоров между центром и регионами 

о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий. 

В этих процессах, как правило, ключевую роль играли органы региональной 

исполнительной власти, что стало основной спецификой данного периода. На 

втором этапе (2000 – 2011 гг.) в связи с политико-государственными 

реформами произошла реструктуризация федерального и регионального 

политического пространства, на котором главным (в сущности, 

единственным) актором стал глава Российского государства, опирающийся 

на лояльное ближайшее окружение. Особенностью этого периода стало 

создание и выдвижение на передний план в региональных парламентах 

партии власти, призванной обслуживать интересы политической элиты, 

ориентированной на Кремль. Третий этап (2012 г. – настоящее время) связан 

с изменением законодательства, регламентирующего электоральный процесс, 

ростом критических (по отношению к действующей власти) и протестных 

настроений среди российских граждан, нарастанием административного 

давления на региональные парламенты посредством «Единой России» как 

партии «путинского большинства», внедрением новых партийных 

и парламентских практик (типа праймериз).  
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6. Факторы, оказавшие наиболее сильное влияние на практическое 

осуществление регионального парламентаризма в современных российских 

условиях: централизация власти, подданническая политическая культура, 

экономический спад.  

7. Авторская модель анализа особенностей формирования и эволюции 

регионального парламентаризма с ведущей ролью политической партии 

большинства в современном российском гибридном политическом режиме 

основана на анализе формальных и неформальных политических практик 

в региональных парламентах в рамках определенного набора институтов 

в условиях гибридного политического режима. Основными элементами 

данной модели являются политические институты (политические партии 

с ведущей ролью «Единой России», парламент, а также формальные 

и неформальные правила взаимодействия), политическая культура 

(ориентации и установки политической элиты), характер и направленность 

реальной деятельности политических партий (в сравнении с заявленными в 

уставе функциями), а также групп политической элиты, посредством 

политических партий реализующих собственные стратегии. Эффективность 

регионального парламентаризма оценивается посредством реализации 

партиями с ведущей ролью «Единой России» своих декларируемых 

(публичных) и скрытых (непубличных) социально-политических функций 

в рамках действующего в регионе органа законодательной власти.  

Теоретико-методологической основой работы являются, прежде 

всего, положения классической теории парламентаризма, изложенные 

в трудаx Дж. Локка, Ш.Л. Монтескье, Дж. Мэдисона и др., принципы 

неоинституционализма в трактовке Дж. Марча, Д. Норта, Й. Ольсена, тезисы 

теоретиков федерализма К. Уира, У. Райкера, Д. Элейзера, А. Лейпхарта, 

У. Ливингстона, а также выводы исследователей гибридных режимов 

(М. Вебер, Г. О’Доннел, Д. Колльер, С. Левитски, А. Степан, Ф. Шмиттер 

и др.), которые позволили определить существо и отличительные 

особенности современного российского регионального парламентаризма как 
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относительно устойчивого набора организационных практик и правил 

взаимодействия, воплощенного в структурах значимости и ресурсов 

и обладающего определенной устойчивостью к смене индивидов 

и изменению их предпочтений, а также к меняющимся внешним условиям. 

Системный метод (Д. Истон, Г. Алмонд и др.) позволил представить 

региональный парламентаризм в Российской Федерации в качестве 

структуры местной власти и народного представительства, которая 

задействована как в формальном, так и в неформальном аспектах 

функционирования гибридной политической системы. Исторический подход 

дал возможность выделить этапы эволюции рассматриваемого феномена.  

В диссертации широко применялся сравнительный, кросс-

региональный и темпоральный виды политического анализа, с помощью 

которого удалось выявить общие черты и различия в протекании 

региональных политических процессов, развитии региональных отделений 

политических партий, региональных парламентских систем.  

Среди методов анализа данных видные места в исследовании заняли 

контент-анализ, который дал возможность понять содержание различных 

материалов СМИ и документов (законодательные акты, проекты, решения 

судов и т.д.) с учетом обстоятельств и времени их составления, позиций 

и целей авторов, а также методы дескриптивной статистики, в том числе 

основанные на ранжировании данных и графическом анализе данных. 

В работе также использовались общенаучные методы: моделирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция и др. 

Эмпирической базой диссертационного исследования являются 

результаты экспертного опроса на тему «Парламентаризм и политическая 

партия большинства в современных российских регионах: особенности 

функционирования в условиях гибридного режима», проведенного 

диссертантом на условиях анонимности в апреле-мае 2018 г. во всех 

регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на основе 
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стандартизированной анкеты, включающей 16 закрытых вопросов 

(с возможностью комментирования).  

В вопросах анкеты раскрываются такие темы, как особенности 

региональных парламентских систем; роль политической партии большинства в 

региональном парламентаризме; степень и характер влияния партии 

большинства на региональный политический процесс; эффективность 

реализации политической партией большинства социально-политических 

функций; специфика неформальных практик в региональных парламентах и др.  

Общий объем выборки составил 43 эксперта. Основной принцип 

выборки – степень компетентность участника вопроса в области 

исследования. Участниками опроса стали лица, регулярно выступающие 

в СМИ ПФО с экспертными оценками по вопросам деятельности 

политических партий и регионального политического процесса (25%), 

профессора и преподаватели политологии в вузах (32%), работники органов 

государственной власти и сотрудники аппаратов политических партий (43%), 

из них 66% имеют ученую степень (23% докторов и 43% кандидатов наук по 

философии, юриспруденции, истории, социологии, экономике). 

Экспертный опрос позволил выявить большой объем данных о природе 

регионального парламентаризма в современной России, его формальном и 

неформальном аспектах, месте и роли политической партии большинства в 

его рамках. 

Положения исследования основаны на электоральной статистикае, 

нормативно-правовых актах (Конституция Российской Федерации 1993 г., 

федеральных законах, указах Президента РФ, решений Конституционного 

Суда РФ), данных статистики, официальных сайтов органов государственной 

власти, а также различных индексов (Интегрум, Давыдов.Индекс и др.). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретические обобщения и выводы диссертации существенно дополняют 

имеющиеся подxоды в исследовании современного регионального 

парламентаризма с ведущей ролью политической партии большинства 
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и могут стать одной из основ дальнейшего анализа данного феномена 

в России. Результаты исследования могут использоваться в органах 

государственной власти при принятии решений, а также применяться в вузах 

для преподавания политологии. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования апробированы в 10 научных статьях, из них 6 опубликованы 

в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Общий объем публикаций составляет около 3,5 п.л.14 

Выводы работы автор изложил на VI Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современных 

общественных наук: социальный вектор развития» (Уфа, 2016), 

Республиканской научно-практической конференции «Федерализм 

в современной России» (Уфа, 2015), VIII Международной научно-
                                                           

14 См.: Мельников А.Г. Политическая роль и специфика регионального 

парламентаризма в условиях современной России // Социально-политические науки. 2020. 

№ 1. С. 40–43; Мельников А.Г. Особенности регионального парламентаризма 

в современном российском гибридном политическом режиме // Общество: политика, 

экономика, право. 2020. № 2. С. 47–49; Мельников А.Г. Региональный парламентаризм в 

современной России: сущность и политическое значение // Общество: политика, 

экономика, право. 2020. № 3 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://dom-

hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2020/3/politics/melnikov.pdf (дата обращения: 

22.03.2020); Мельников А.Г. Развитие партийного представительства и обеспечение 

устойчивости политической системы России и ее регионов (на примере Республики 

Башкортостан) // Муниципальная демократия: проблема становления и развития в 

российских регионах: сб. статей научно-практической конференции. Уфа, 2016. С. 226–

233; Мельников А.Г. Региональный аспект парламентских отношений федеративного 

государства» // Вестник БИСТ. 2016. № 4(33).2016. С. 33-39; Мельников А.Г. Теоретико-

прикладные аспекты управления в сфере внутренней политики в обеспечении сохранения 

стабильности региональной политической системы // Актуальные вопросы современных 

общественных наук: социальный вектор развития: сборник VI Международной научно-

практической конференции. Уфа, 2016. С. 388–394; Мельников А.Г. Мировой опыт 

развития парламентаризма: компаративистский анализ // Евразийский юридический 

журнал. 2015. № 8. С. 319–322; Мельников А.Г. Особенности реализации 

представительской функции в региональных парламентах субъектов РФ // Человек в 

российской повседневности: история и современность; сб. статей. Пенза, 2015. С. 54–57; 

Мельников А.Г. Специфика института парламентаризма в постсоветском Башкортостане 

// Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной Дню 

Республики Башкортостан. Уфа, 2015. С. 62–69; Мельников А.Г. Основания и принципы 

современного парламентаризма // Евразийский юридический журнал. 2014. № 11. С. 258–

260. 

http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2020/3/politics/melnikov.pdf
http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2020/3/politics/melnikov.pdf
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практической конференции «Человек в российской повседневности: история 

и современность» (Пенза, 2015), научно-практической конференции 

«Муниципальная демократия» (Уфа, 2016), Республиканской научно-

практической конференции, посвященной Дню Республики Башкортостан 

(Уфа, 2015) и др. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, двух глав (включающих четыре параграфов), заключения, списка 

литературы и двух приложений. 
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1. Теоретико-методологические основы исследования регионального 

парламентаризма в условиях гибридного политического режима 

1.1. Региональный парламентаризм в гибридных режимах:  

понятие и типы 

 

 

Определение сущности парламентаризма на российском региональном 

уровне целесообразно начать с обсуждения общей категории 

«парламентаризм». Этот феномен имеют многовековую политическую 

историю. На сегодня его осмысление происходит под разными углами 

зрения.  

Р.М. Романов полагает, что понятие «парламентаризм» следует 

рассматривать в двух измерениях: как отражение положения 

законодательного органа в механизме разделения властей и как принципы 

устройства и работы этого органа15. 

Авторы «Политической энциклопедии» понимают под 

парламентаризмом только такую политическую систему, в которой 

парламент, имеющий статус высшего представительного, законодательного 

и контрольного органа, играет ведущую роль и управляет процессом 

принятия политико-государственных решений16.  

С.А. Котляревский усматривает сущность парламентаризма в «наличии 

в стране полномочного, обладающего контрольными и законодательными 

полномочиями представительного органа власти», его «нормальное 

функционирование создает режим парламентаризма»17. Автор рассматривает 

парламентаризм как «режим обязательной политической солидарности 

                                                           
15 Романов P.M. Российский парламентаризм: генезис и организационное 

оформление // ПОЛИС: политические исследования. 1998. № 5. С. 131. 
16 Политическая энциклопедия. В т. Т 2. М., 1999. С. 112.  
17 Котляревский С.А. Сущность парламентаризма // Новое время. 1994. № 14. С. 56. 
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между правительством и органом или органами, которые признаются 

авторитетными выразителями народного мнения...»18.  

Не случайно исследователи подчеркивают, что парламентаризм – это 

способность созданной демократическим путем легитимной структуры 

представительной власти (функционирующей в системе разделения властей) 

свободно обсуждать и принимать политические решения в форме 

нормативных правовых актов19.  

Д.П. Зеркин обращает внимание на то, что парламентаризм – это 

«комплексный институт государственного устройства и управления, 

базирующийся на представительной демократии», а также «система 

правовых, политических и моральных норм, традиций, “правил игры” 

различного уровня, вырабатываемых в процессе исторического 

политического опыта и реализуемых в государственном управлении»20. 

Д.В. Тихомиров не склонен рассматривать парламентаризм как 

институт, он видит его как «систему представлений об 

общедемократических, общецивилизационных ценностях государственно-

организованного общества»21.  

Подытоживая обсуждение парламентаризма, Е. Хубнер делает вывод о 

том, что парламентаризм неразрывно связан с демократическим 

правлением22.  

Действительно, практически все политологи сходятся в том, что 

парламентаризм является одной из форм осуществления демократии, важной 

и неотъемлемой частью последней. Это осуществление происходит 

посредством деятельности парламента как института представительства 

                                                           
18 Котляревский С.А. Сущность парламентаризма // Новое время. 1994. № 14. С. 56. 
19 Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Парламентская деятельность и политическая 

культура // Общественные науки и современность. 1995. № 1. С. 70–72. 
20 Зеркин Д. П. Основы политологии. Ростов-на-Дону, 1997. С. 216. 
21 Тихомиров Ю.А. О модернизации государства // Журнал российского права. 

2004. № 4. С. 9. 
22 Хубнер Е. Парламентаризм и представительная система // ПОЛИС: политические 

исследования. 1992. № 3. С. 40–44. 
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(в системе разделения властей), в той или иной степени агрегирующего, 

артикулирующего, реализующего интересы общественности и ее групп.  

В то же время многие исследователи определяют парламентаризм 

посредством категории «политическая система». Так, И.П. Рыбкин 

определяет парламентаризм посредством категории политической системы, 

«где суверенная воля народа находит свое воплощение в избираемом на 

основе всеобщего и тайного голосования, в условиях многопартийности 

и разделения властей высшем представительном учреждении, которое 

осуществляет законодательную деятельность и контроль за органами 

исполнительной власти и гарантирует защиту интересов как большинства, 

так и меньшинства граждан»23. 

В связи с тем, что в диссертации категория «политическая система» 

является одной из базовых, необходимо проанализировать ее. 

Первое рассмотрение категории «политическая система» через призму 

политической теории принадлежит Д. Истону. Этот автор предложил 

видение, ставшее хрестоматийным, которое определяется такими чертами, 

как идентифицирующие качества в виде составных единиц и границ, вход 

и выход, дифференциация внутри системы, интеграция внутри системы, 

отделение политической жизни от остальных реалий общества (среды)24. 

Позднее Г. Алмонд дополнил и расширил представленную схему. Он 

предложил структуру из следующих составляющих: четыре первоначальных 

преобразовательных действия на входе (функции государства: политическая 

социализация и мобилизация, формулирование интересов, объединение 

интересов, политическая коммуникация), а также три преобразовательных 

действия на выходе системы (нормотворчество, применение норм и правил, 

контроль над соблюдением норм и правил). Эта структура встроена 

в конверсионные процессы, в которых могут трансформироваться 

                                                           
23 Рыбкин И.П. Становление и развитие парламентаризма в России: автореф. дис... 

д-ра политических наук. М., 1995. С. 4. 
24 Easton D. An Approach to the Analysis of Political Systems // World Politics, Vol. 9. 

№ 3. P. 383–400. 
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требования и поддержка, входящие в систему, а также экстракционная, 

регулирующая и дистрибутивная способности, выходящие из системы. При 

этом основной акцент делается на взаимозависимости всех элементов друг от 

друга25. 

Кроме того, Г. Алмонд в соавторстве с С. Вербой обратил внимание на 

важную характеристику политической системы – на политическую культуру, 

которую они определили как «конкретно “политические ориентации”», как 

«установки по отношению к политической системе и различным ее частям, 

а также как установки по отношению к роли собственного 

“я” в политической системе»26. Они выделили три основных ее типа 

(парокиальный, подданнический, участнический), а также предложили 

понятие гражданской культуры27. Эти тезисы развили Р. Инглхарт 

и К. Вельцель, которые среди прочего заключили, что демократичность 

возрастает в связи с «повышением уровня образования, расширением 

потребностей в получении информации и распространении знаний 

с помощью СМИ»28; модернизация способствует усилению «способности 

и желания рядовых людей сражаться за демократические институты»29; 

в процессе борьбы за свои права граждане воплощают свои демократические 

установки в эффективные демократические институты30. 

Автор диссертации согласен с точкой зрения тех российских 

политологов31, которые считают, что сам факт наличия парламента 

в политической системе не является достоверным свидетельством реального 

                                                           
25 Almond G., Powell G.B.Jr. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston, 

1966. P. 13–14. 
26 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки 

и демократия в пяти странах. М., 2014. С. 28. 
27 Там же. С. 34–37. 
28 Inglehart R. and Welzel C. Modernization, Cultural Change and Democracy: The 

Human Development Sequence. Cambridge, 2005. P. 29. 
29 Welzel C. and Inglehart R. The Role of Ordinary People in Democratization. Journal of 

Democracy. 2008. 19 (1). P. 136.  
30 Там же.  
31 Романов P.M. Российский парламентаризм: генезис и организационное 

оформление // ПОЛИС: политические исследования. 1998. № 5. С. 131. 
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осуществления эффективной и полноценной парламентской деятельности. 

Пожалуй, более убедительным признаком парламентаризма является 

активная роль законодательного и представительного органа в политическом 

процессе, его действительно реализуемая возможность ставить вопросы на 

повестку дня и решать их. 

С каждым годом парламентаризм в региональных политических 

системах России все более проблематично подвергать анализу. Дело в том, 

что в политической жизни современных российских регионов 

прослеживаются довольно разноплановые тенденции и наблюдаются 

заметные расхождения между декларируемым политическим форматом 

и реальной политикой. С одной стороны, институционализация российских 

регионов в начале 1990-х гг. в какой-то степени связана с современными 

общемировыми процессами регионализации и демократизации и поэтому 

некоторым образом отражает некоторые их черты. С другой стороны, 

современное функционирование региональных систем имеет выраженную 

специфику, обусловленную особым политическим порядком в России 

с присущей ему ориентацией на централизацию и вертикальную интеграцию 

власти. 

Под современными процессами регионализации и демократизации 

имеются в виду набравшие силу тенденции децентрализации (передача 

властных полномочий из центра в местные структуры), распространения 

субсидиарности (учащение случаев наделения властными полномочиями 

самых нижних элементов институциональной иерархии), расширения 

политических возможностей региональных систем как внутри страны, так 

и на международной арене, самоорганизации и политической мобилизации 

населения на региональной базе.  

Эти процессы начали менять политическую жизнь и статус 

европейских региональных систем еще в 1980-е гг. А. Ландбассо описал эту 

трансформацию так: «Если первый этап развития регионалистики 

характеризовался феноменологией, а второй – рационализмом 
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и плюрализмом, то нынешний … в своей основе идеократический, плюс 

к этому – он пронизан антропоцентризмом и одновременным отходом от так 

называемых общенациональных идей и доктрин … властно-правовой 

контекст, в который вписан регион, настолько важен, что может 

перевешивать даже материальные детерминанты»32.  

Автор имеет в виду то, что в связи с выдвижением на передний план 

ориентации на идеи, в центре которых находится человек как ценность, 

происходит стремительное усиление роли региона и одновременно 

снижается значение некогда безусловно приоритетных универсалистских 

общенациональных стратегий в политике.  

Эти изменения многие исследователи обозначили термином «новый 

регионализм». М. Китинг полагает, что «новый регионализм отмечен двумя 

связанными между собой особенностями: он не ограничивается рамками 

национального государства; и он стравливает между собой регионы 

в конкурентной борьбе, а не предоставляет новые роли в национальном 

разделении труда. Новый регионализм современен и предусмотрителен, 

в отличие от провинциализма, который противился переменам и отстаивал 

традицию. Тем не менее, старый и новый регионализмы продолжают 

сосуществовать в нелегком сотрудничестве, отыскивая новый синтез 

всеобщего и особенного»33. 

В этом тезисе подчеркивается, что хотя регионы и начинают выходить 

в международное политическое пространство как самостоятельные игроки, 

но при этом они все равно остаются частями национального государства, 

в рамках которого соперничают за доступ к ресурсам. «Новый регионализм» 

представляется здесь современным явлением, характеризующимся 

устремленностью к новациям; он противопоставлен уходящему в прошлое 

сугубо подчиненному статусу регионов, который рассматривается как 

                                                           
32 Ландбассо А. К вопросу о теории регионального развития // Федерализм. 1998. 

№ 1. С. 42. 
33 Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе // Логос. 2003. № 6 (40). С. 81. 
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ориентированный на традиции провинциализм. Причем обновление 

регионализма происходит в противоречивых условиях сосуществования, 

пересечения и даже столкновения старых и современных правил игры. 

Эксперты Комитета регионов Европейского Союза отметили, что 

«Европа добилась значительных успехов в интеллектуальном, культурном, 

экономическом плане, основываясь на опыте прошедших столетий. 

Разнообразие – вот суть европейского духа. Такое разнообразие проявляется 

в городах и муниципальных округах, в регионах, нациях и государствах…»34.  

Описанные тенденции европейского регионализма особенно сильно 

повлияли на формирование и характер работы Комитета регионов 

Европейского Союза, они обусловили деятельность таких мощных 

европейских региональных организаций, как движение фламандцев 

в Бельгии, Каталонская националистическая партия «Конвергенция и Союз» 

в Испании, «Лига Севера» в Италии, Шотландский конгресс профсоюзов 

и многих других.  

Необходимо отметить, что регионализация 1980-х гг. проходила под 

влиянием процессов информатизации и глобализации. Под информатизацией 

в диссертации понимается интенсивное развитие компьютерной техники, 

информационных технологии, средств массовой коммуникации (СМК), 

которые ликвидировали расстояние и стерли границы между государствами 

и регионами, сделали возможным в доли секунд производить, передавать 

и обрабатывать громадные массивы информационных данных. 

Информатизация позволила расширить связи между регионами и другими 

участниками мировой политики, повысить уровень их прямого 

взаимодействия. 

На трансформацию статуса региона в современной политике весьма 

сильное влияние накладывает и глобализация. Ф. Уэбстер понимает 

глобализацию как «рост взаимозависимости и взаимопроникновения 

                                                           
34 Цит. по: Испанский опыт для России: Территориальная организация в Испании. 

Модель институционального развития. М., 2004. С. 42.  
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человеческих отношений наряду с ростом интеграции социо-экономической 

жизни»35.  

Переплетение глобализации и регионализации привело 

к возникновение нового феномена – регионального измерения глобализации, 

который Р. Робертсон назвал «глокализацией»36.  

Дж. Нейсбит, один из первопроходцев теории информационного 

общества, заметил: «Чем выше уровень глобализации, тем сильнее её 

мельчайшие участники»37. Это точное наблюдение имеющего место 

парадокса, когда прямое проникновение глобальных акторов в структуру 

государства усиливает его отдельные элементы. Так происходит, например, 

когда топ-менеджеры ТНК договариваются непосредственно с региональным 

правительством о размещении своего производства. При этом неизбежно 

возникает мультипликативный эффект, происходит разветвление 

экономических связей в государстве, растет его ВВП. В итоге с расширением 

внутригосударственных социально-экономических связей увеличивается 

и степень экономической и общественной консолидации страны. 

Аналогичным образом верно и утверждение о том, что чем более полно 

регионы реализуют свои возможности, тем более широкая основа (состоящая 

из интеграционных связей) создается для адаптации всего государства 

к условиям глобального рынка.  

Вместе с тем ясно, что этот воодушевленный неолиберальными идеями 

оптимистичный взгляд во многом поверхностен и не учитывает многие 

капиталистические реалии (например, монополистическую ориентацию ТНК, 

стремление получить сверхприбыль любыми возможными способами, в том 

числе вопреки интересам общественности региона, в ущерб экологии и т.д.). 

В начале 1990-х гг., после диссоциации СССР и демонтажа советских 

                                                           
35 Фрэнк Уэбстер. Теории информационного общества. М., 2004. С. 93. 
36 См.: Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. SAGE 

Publications, 1992. 
37 Нейсбит Дж. Мегатренды: десять новых тенденций, трансформирующих нашу 

жизнь. М., 2003. С. 19. 
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органов в РСФСР, российские региональные системы власти начали процесс 

собственного государственного строительства под флагом суверенизации 

и под влиянием западных идей и мировых процессов (регионализации, 

глобализации, информатизации).  

Согласно действующей Конституции Российской Федерации, регионы 

– это республики, автономные области, автономные округа, края и области. 

Например, в Федеративной Республике Германия регионы делятся на два 

типа: Flächenstaaten – территории на пространствах от Вестфалии до Саара и 

Stadtstaaten (государство-город нем.) – Берлин, Гамбург и др. В свою 

очередь, в Испании выделяются собственно регионы (Андалусия, Каталония) 

и автономные сообщества (Кантабрия, Ла-Риоха). В Бельгии применяется 

двухуровневое политико-административное деление: по языку 

(фламандский, валлонский) и по территории (Фландрия, Валлония). 

Теоретическое рассмотрение современного региона как субъекта 

государства основывается на его восприятии как в первую очередь 

населенной территории, которая управляется определенной структурой 

власти и характеризуется эконом-географическими параметрами, историко-

культурными особенностями и т.д. Выдвижение на первое место территории 

не случайно. Г. Кальзен отмечает: «Территорию можно определить лишь как 

пространственную сферу действительности государственного 

правопорядка»38. Э. Хюрелл пишет, что «регион – это естественный, 

органический принцип территориальной организации социальных, 

политических, экономических и культурных аспектов жизнедеятельности 

человеческих сообществ. В этом контексте регионализм анализируется 

в таких категориях, как социальная сплоченность этнических, расовых 

и языковых групп, проживающих совместно, экономическая 

взаимодополняемость тех хозяйственных и промышленных единиц, которые 

работают в рамках данной территории, совместимость общих ценностей, 

                                                           
38 Чистое учение о праве Ганса Кальзена. М., 1988. Вып. 2. С. 114. 
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связанных с культурой, религией, историческими традициями, политическая 

солидарность»39.  

Другие западные исследователи согласны с тем, что регион 

характеризуется наличием организации (социально-политической системы) и 

сплоченности и подчеркивают, что это пространство, на котором сохраняется 

преемственность, это «территория, представляющая общность 

с географической точки зрения, или такая территориальная общность, где 

есть преемственность и чье население разделяет определенные общие 

ценности и стремится сохранить, развивать свою самобытность в целях 

стимулирования культурного, экономического и социального прогресса»40. 

Для экспертов Ассамблеи европейских регионов на первом плане 

находятся политические системы государства и регионов и их иерархия, 

поэтому они описывают регион как «уровень правительства, следующий 

сразу после центрального, с политическим представительством, 

гарантированным существованием выборного регионального совета или, при 

его отсутствии, ассоциацией или органом, учрежденным на региональном 

уровне местными властями на следующем за ними более низком уровне»41. 

Отечественные авторы также внесли весомый вклад в осмысление 

феномена региона. В.И. Даниленко полагает, что регион – это «область, район 

(мира); часть страны, отличающаяся от других областей в административном, 

географическом, историко-культурном, этническом и (или) экономическом 

отношении или же выделенная в качестве территориальной единицы исходя из 

задач управления (или планирования). Соответствующий регион можно 

рассматривать как единое целое на основе его однородности относительно 

специфических признаков (географический, промышленный регион и др.) или 

определенных функций (административный, экономический регион и (или) 

                                                           
39 Hurrell A. Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics // Review of 

International Studies. 1995. October. Vol. 21. P. 333. 
40 Regional Development Studies. 1966. № 25. P. 29. 
41 Федоров Ю. И. Ассамблея европейских регионов // Регионология. 1995. № 1. 

С. 43. 
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регион планирования и др.)»42. Здесь обращается внимание на обособленность 

региона (географическую, культурную, этническую) и его цельность, хотя при 

этом он соединяет в себе разноплановые составляющие (территорию, 

население и т.д.).  

В свою очередь, Р.Ф. Туровский кратко отмечает, что современный регион 

– это главным образом политическое понятие, означающее «территорию, 

обладающую системным единством политических особенностей»43. Здесь 

имеются в виду такие специфики, как форма управления, способ и характер 

осуществления власти, политическая культура и т.п. 

А.Г. Чернышев склонен к более пространной интерпретации. Он 

считает, что «в современной общественной науке регион выступает 

преимущественно как метафора или собирательный образ, который 

воплощает экономические и политические явления в их специфическом 

содержании применительно к провинциальным условиям функционирования 

общественных отношений»44. Автор поясняет, что термин «регион» 

применительно к административно-территориальной единице представляет 

собой «политологическую квалификацию», описывающую общее единство 

производственных и экономических связей, социальной инфраструктуры, 

местных каналов коммуникации, а также политической системы. Эта 

совокупность существует в рамках естественного исторического 

пространства и проявляет себя в жизнедеятельности местного населения45.  

Ю.Н. Гладкий и А.И. Чистобаев указывают, что в ряде случаев на 

территории одного региона с общими природно-климатическими, социально-

экономическими, историческими, национально-культурными и иными 

                                                           
42 Даниленко В.И. Современный политологический словарь. М.: NOTA BENE, 

2000. С. 739.  
43 Туровский Р.Ф. Основы и перспективы региональных политических 

исследований // Полис. 2001. № 1. С 145. 
44 Чернышев А.Г. Регион: Границы политического пространства // Регион как 

субъект политики и общественных отношений. М., 2000. С. 125–126. 
45 Чернышев А.Г. Регион как субъект политики. Саратов, 1999. С. 58. 
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условиями могут располагаться несколько государственных субъектов46. 

Действительно, здесь можно привести в пример Российскую Федерацию, где 

границы областей или республик проходят по территории одного региона 

(например, в республиках Башкортостан и Татарстан, в Челябинской 

и Оренбургской областях и т.д.).  

Отмеченная выше ситуация стала основанием для утверждения 

некоторыми авторами тезиса о том, что субъект Российской Федерации в тех 

границах, в каких он зафиксирован в Конституции РФ, и есть регион. Вместе 

с тем иные исследователи, напротив, склонны воспринимать регион 

укрупненно и расширительно – как большой ареал, включающий 7–9 

субъектов федерации, то есть они, в сущности, говорят о тех самых 

экономических округах, которые были намечены в РСФСР еще в 1950-е гг.47 

Некоторую ясность в дискуссию о понимании сущности современного 

российского региона вносит определение, данное в «Основных положениях 

региональной политики в Российской Федерации». В этом документе регион 

представлен как «часть территории Российской Федерации, обладающая 

общностью природных, социально-экономических, национально-культурных 

и иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъекта 

Российской Федерации либо объединять территории нескольких субъектов 

Российской Федерации»48. Как видно, здесь с учетом российских реалий 

совмещаются и широкая, и узкая интерпретация региона. 

Ряд исследователей связывает регион с категорией политического 

пространства, под которым понимают «совокупность учреждений, групп, 

интересов, взаимодействующих в определенных территориальных, 

                                                           
46 Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. СПб., 1998. 

С. 32. 
47 Основы национальных и федеративных отношений; под общ. ред. 

Р.Г. Абдулатипова. М., 2001. С. 315–316.  
48 Основные положения региональной политики в Российской Федерации // 

Российская газета. 1996. 11 июня. С. 4. 
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традиционных и правовых рамках по вопросам политической власти 

и политических отношений»49. 

В понимании автора диссертации регион в современной Российской 

Федерации предстает частью территории государства с особой политической 

системой и социально-экономической структурой. Это пространство 

отличается от окружения в первую очередь собственными политическими 

интересами, экономическим потенциалом и составом населения. Эти 

параметры задают политическую повестку дня и вектор решения ключевых 

проблем.  

С приближением к определению политического феномена 

современного российского региона исследователь сталкивается с новыми 

теоретическими проблемами, главная из которых в рамках настоящей 

диссертации – это прояснение ключевых различий и сходств существующих 

в реальности многочисленных российских регионов и установление 

некоторых общих оснований для их классификации.  

Наиболее простой способ здесь – разделение на две группы по 

характеру финансовых отношений с центром: регионы, которые служат 

источником пополнения федерального бюджета – регионы-доноры 

(Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Якутия и т.д.) и регионы, которые 

полностью зависят от поступлений денежных средств из федерального 

бюджета – регионы-реципиенты (Дагестан, Чечня и др.). В терминологии 

европейского регионализма зависящие от центра регионы называются 

бенефициарами (в Испании – Галисия, в ФРГ – территории бывшей ГДР). 

Более полное представление о типах регионов дает классификация 

депрессивных и перспективных регионов. К депрессивным относятся 

экономически отсталые территории, характеризующиеся низким уровнем 

дохода населения, чаще всего с высоким значением этнического фактора, 

                                                           
49 Долгов В.М. Политическое пространство современной России // Российская 

политическая наука. В 5 т. Т. 5. 1995–2006 гг. М., 2008. С. 265. 
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с выраженным авторитарным стилем правления: Адыгея, Алтай, Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Тува.  

Среди развивающихся регионов С.П. Перегудов, Н.Ю. Лапина, 

И.С. Семененко выделяют четыре основные группы50: 

1. Регионы, имеющие природные ресурсы (в основном топливно-

энергетические, а также редкие металлы и минералы) и обладающие 

развитой добывающей промышленностью (Коми, Магаданская область, 

Тюменская область, ЯНАО, ХМАО, Якутия), которые служат опорой 

экономического потенциала Российской Федерации. Правящий класс этих 

регионов имеет возможность активно заниматься экономической 

деятельностью как на федеральном, так и на международном уровнях. 

2. Торгово-промышленные регионы – субъекты, отличающиеся 

выгодным эконом-географическим положением и наличием крупных 

финансовых центров и промышленных структур, имеющих широкие 

и разветвленные межрегиональные и международные связи 

(Калининградская область, Камчатская область, Москва, Санкт-Петербург). 

3. Промышленно-развитые регионы (Красноярский край, Самарская 

и Томская области и др.), на территории которых располагаются мощные 

промышленные комплексы (оборонной, тяжелой, легкой отраслей 

промышленности), задающие рамку региональной общественно-

политической жизни и вектор развития.  

4. Аграрные и агропромышленные регионы, которые ввиду 

благоприятных климато-географических условий объединены ориентацией 

на сельское хозяйство, производство аграрной продукции для внутреннего 

и внешнего рынка (Брянская, Воронежская области, Краснодарский край 

и др.).  

Некоторые авторы, используя метафоры, классифицируют регионы на 

основании особенностей взаимодействия структур власти и крупного 

                                                           
50 Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское 

государство. М., 1999. С. 187–195.  
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предпринимательства. Так, «горячими точками» называются регионы, 

обеспеченные ресурсами, но не отличающиеся стабильностью в отношениях 

бизнеса и правящего класса (Иркутская, Калининградская, Кемеровская, 

Самарская, Свердловская области, Красноярский край и др.). К «переходным 

регионам» относятся территории, потенциал которых постепенно 

осваивается внешними финансово-промышленными группами (Республика 

Коми, Приморский край, Ростовская, Челябинская области). «Полюса 

стабильности» – это регионы, которые управляются признанными лидерами, 

сплотившими вокруг себя основные общественные силы, и эффективно 

взаимодействуют с федеральным центром (Вологодская область, ХМАО 

и др.). «Региональные бастионы» представляют собой обеспеченные 

ресурсами субъекты с сильной местной властью, как правило, опирающейся 

на поддержку какой-либо этнической группы (Татария, Башкирия и др.). 

«Бедные невесты» – это не имеющие ресурсов территории периферии, 

которые не очень интересны большому бизнесу федерального масштаба 

(Брянская, Костромская, Псковская области и др.)51.  

А.Я. Лившиц, А.В. Новиков и Л.В. Смирнягин выделяют регионы, 

которые входят в группу геополитического риска: пограничные (Карелия, 

Калининградская область, Хабаровский край), спорные (Калининградская 

область), сепаратистские (Чечня), стратегически важные (Челябинская 

область, Калининградская область)52.  

Обсуждение классификаций российских регионов целесообразно 

дополнить положениями Конституции РФ, в которых зафиксированы типы 

субъектов федерации и описан их текущий статус. В ст. 5 Основного Закона 

РФ указано, что «Российская Федерация состоит из республик, краев, 

областей, городов, городов федерального значения, автономной области, 

                                                           
51 Политика в регионах: Губернаторы и группы влияния. М., 2002. С. 106.  
52 Лившиц А.Я., Новиков А.В., Смирнягин Л.В. Региональная стратегия России // 
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автономных округов»53. Несмотря на различающиеся наименования, эти 

субъекты названы равноправными. Вместе с тем в реальной политике 

республики и остальные регионы имеют заметные отличия. Например, 

согласно ст. 66 Основного Закона РФ, политико-правовой статус республики 

определяется Конституцией РФ и конституцией данной республики, в то 

время как политико-правовой статус края, области и города федерального 

значения определяется Конституцией РФ и уставом54. Кроме того, согласно 

ст. 67 Основного Закона РФ республика имеет полномочие утверждать свой 

государственный язык, употребляемый наравне с русским языком55. Наконец, 

в качестве объекта контроля республик выступают только конституции 

и законы, тогда как в отношении других субъектов федерации названы все 

виды правовых актов56. Получается, что республики имеют более высокий 

политико-правовой статус, нежели другие субъекты федерации. Анализируя 

разные статусы российских регионов, Л.М. Карапетян приходит к выводу, 

что «такое несогласование создает конституционно-правовую предпосылку 

для фактического неравенства субъектов с неизбежными взаимными 

конфликтами как между ними, так и с федеральными органами»57.  

Приведенные классификации каждая по отдельности отражает какую-

либо одну из значимых региональных особенностей, а в своей совокупности 

они дают более или менее полное представление об основных региональных 

спецификах. Автор диссертации полагает, что в интересах полноты 

и достоверности исследования стоит иметь в виду все приведенные 

типологии. Вместе с тем предмет диссертационного исследования диктует 

необходимость концентрации внимания на такой классификации регионов, 

которая отражала бы характер и особенности осуществляющегося на их 

территориях парламентаризма. Однако на настоящий момент автору 

                                                           
53 Конституция Российской Федерации. М., 2001. С. 4–5.  
54 Там же. С. 20.  
55 Там же. С. 21. 
56 Там же. С. 28.  
57 Карапетян Л. М. Федерализм и права народов. М., 1999. С. 49. 
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диссертации не удалось обнаружить в научной литературе убедительно 

обоснованную и принятую большинством ученых такую классификацию, 

поэтому на основании имеющихся данных целесообразно самостоятельно 

определить основания для подобной типологии регионов.  

Первым таким основанием может стать различение регионов по типам 

их органов законодательной власти (парламента). Всего в России 

насчитывается 85 региональных парламентов (по числу субъектов 

федерации). Наиболее заметно они отличаются друг от друга по численности 

депутатов. Стоит напомнить, что с 2010 г., в соответствии с изменением ст. 4 

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», установлен общий и единый критерий для определения 

количества членов региональных парламентов, а именно – численность 

зарегистрированных в данном субъекте избирателей. Например, если 

в регионе менее 500 тысяч избирателей, то в региональном парламенте может 

быть не менее 15 и не более 50 депутатов, а если избирателей более 2 млн., то 

не менее 45 и не более 110 депутатов58.  

Самым малочисленным региональным парламентом является Дума 

Чукотского автономного округа, а самым большим по составу – 

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан. 

Заметно различаются названия органов законодательной власти 

в российских регионах. Так, по подсчетам автора в России наличествуют 

31 законодательное собрание, 22 областные думы, 5 государственных 

собраний, 6 государственных советов, 3 собрания депутатов, 3 совета 

депутатов, 3 народных собрания, 3 хурала, 3 парламента и 8 прочих 

наименований. 

Еще одним очевидным формальным отличием является партийный 

состав региональных парламентов, точнее сказать, степень 

                                                           
58 Госдума ввела единый критерий численности депутатов региональных 

заксобраний // Российская газета. 2010. 26 марта. 
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представительства в них партий, кроме «Единой России». Понятно, что 

в силу известных обстоятельств большинство мест во всех 85 органах 

законодательной власти регионов принадлежит именно этой партии (более 

60%). Самый большой показатель (97%) в Тыве, самый маленький (62%) 

в Москве59. По этому показателю региональные парламенты не различаются, 

а сходятся. Несколько иначе дело обстоит как раз с другими партиями. Так, 

КПРФ имеет 20% мест в парламенте Приморского края, «Патриоты России» 

– 20% мест в парламенте Северной Осетии, ЛДПР – 19% мест в парламенте 

Амурской области, «Справедливая Россия» – 13% мест в парламенте 

Астраханской области, «Яблоко» – 8% мест в парламенте Карелии, «Партия 

роста» – 6% в парламенте Санкт-Петербурга60. 

Итак, рассмотрение первого основания классификации позволяет 

различить регионы по типам их органов законодательной власти 

(парламента), которые характеризуются расстановкой политических сил: 

парламенты с доминированием партии власти (большая часть депутатских 

мандатов принадлежит фракции «Единая Россия»), парламенты с наличием 

еще одной влиятельной фракции (или нескольких), которой принадлежит 

меньшая часть депутатских мандатов. Второе основание классификации 

российских регионов, которая отражала бы характер осуществляющегося на 

их территориях парламентаризма, – это роль парламента в политической 

жизни регионов. Ясно, что таковую вряд ли можно считать значительной. 

Во-первых, в силу действия в Российском государстве модели вертикально 

интегрированной власти, которая на федеральном уровне управляется 

                                                           
59 Партия «Единая Россия» сегодня. URL: http://er.ru/party/today/ (дата обращения: 

28.09.2017). 
60 КПРФ. URL: О Партии https://kprf.ru/party/ (дата обращения: 28.09.2017); 

Патриоты России. Фракции в регионах. URL: https://patriot-rus.ru/deputatyi/frakczii-v-

regionax (дата обращения: 28.09.2017); ЛДПР. Регионы. URL: https://ldpr.ru/party/regions/ 

(дата обращения: 28.09.2017); Справедливая Россия. Региональные отделения. URL: 

http://www.spravedlivo.ru/1_61.html (дата обращения: 28.09.2017); Яблоко. Региональные 

отделении. URL: http://www.yabloko.ru/content/regionalnye_otdeleniya (дата обращения: 

28.09.2017); Партия роста. Отделения. URL: https://rost.ru/catalog/filials (дата обращения: 

28.09.2017). 
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президентом, а на региональном уровне руководство ей осуществляется 

назначенным российским президентом главой региона. Во-вторых, как видно 

из предыдущего тезиса, в политической системе России ведущая роль во всех 

политических сферах и на всех уровнях государственного управления 

принадлежит федеральному центру. Вместе с тем нельзя не согласиться 

с тем, что в каждом регионе установились те или иные обычаи, 

регулирующие способы формирования законодательных органов, а также 

способы их взаимодействия с исполнительной властью по вопросам 

региональной политики. Эти обычаи так или иначе влияют на процесс 

принятия политических решений в регионе, тем самым проявляя значение 

парламента в региональной политической системе.  

Под таким обычаем вслед за специалистами в области теории 

государства и права в диссертации понимается «сложившееся правило 

поведения, которое существует и применяется длительное время и выступает 

регулятором общественных отношений», «исторически сложившееся 

правило поведения, санкционированное государством; осуществляется путем 

отсылки к обычаю, а не текстуального закрепления в законе» 61. 

Указывая на значение обычаев в парламентской деятельности, 

А.Л. Сивков пишет, что «никакой самый совершенный регламент не сможет 

предусмотреть все возможные варианты и коллизии, неизбежно 

возникающие в деятельности парламента. И в этих не имеющих прецедента 

ситуациях единственный способ преодолеть нарождающийся конфликт – 

обращение к альтернативным источникам парламентских процедур: 

прецеденту, обычаю, толкованию регламента, опыту и знаниям работников 

аппарата»62. 

Видимо, Г. Роберт одним из первых начал системно исследовать 

парламентские обычаи. Свои выводы он изложил в книге «Правила 

                                                           
61 Бошно С.В. Теория государства и права. М., 2007. С. 121. 
62 Сивков А.Л. Альтернативные источники парламентской процедуры (обычай, 

прецедент, практика, толкование регламента) // Представительная власть – XXI век: 

законодательство, комментарии, проблемы. 2003. № 6. С. 54. 
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парламентской процедуры», в которой представлена модель парламентского 

поведения, созданная на материалах политической практики 

англосаксонских стран. Автор отмечал, что «крайне важно, чтобы каждый 

почтенный общественный орган действовал на основе порядка, 

благопристойности и единообразия»63.  

Р. Бейкер, рассмотревший обычаи верхней палаты Конгресса США, 

подчеркнул, что «сенат США во многом руководствуется традициями 

и сложившейся практикой»64. 

Интересно отметить, что ст. 66 Конституции РСФСР от 1918 г. 

фиксировала норму о том, что «выборы производятся, согласно 

установившимся обычаям, в дни, устанавливаемые местными Советами»65. 

В СССР в большинстве союзных и автономных республик, а также в ряде 

исполкомов местных Советов работали специальные комиссии по традициям, 

праздникам и обрядам66. 

На сегодняшний день тема парламентских обычаев в российских 

регионах относится к числу малоразработанных. Диссертанту не удалось 

найти масштабные исследования этого вопроса, получилось лишь собрать 

первоначальные материалы, приближающие к такому исследованию67, 

поэтому остается лишь согласиться с Р. Дэвидом в том, что «изучение 

обычаев никогда не было проведено должным образом»68. 

Итак, в ходе рассуждения были выявлены и охарактеризованы два 

основания для построения классификации российских регионов, в которой 

отражается характер присущего им парламентаризма, а именно:  

                                                           
63 Роберт Г.М. Правила парламентской процедуры. М., 1992. С. 23. 
64 См.: Baker R.A. Traditions of the United States Senate. Washington D.C., 2007. 
65 Конституция РСФСР. Глава 14. О производстве выборов. URL: 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/chapter/14/ (дата обращения: 01.10.2017). 
66 См., напр.: Положение о Комиссиях по советским традициям, праздникам и 

обрядам Украинской ССР: Указ Президиума Верховного Совета УССР от 1 сентября 

1978 г. // Ведомости Верховного Совета УССР. 1978. № 37. Ст. 535. 
67 См., напр.: Джимбинова И.Е. Парламентские обычаи: теоретическая база 

и перспективы развития // Право и современные государства. 2015. № 1. С. 42–48. 
68 См.: Дэвид Р. Основные правовые системы современности. М., 1996. 
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- тип парламента субъекта России, который включает в себя такие 

базовые характеристики, как название, численный состав и расстановка 

политических сил; 

- реальное значение парламента в процессе принятия политических 

решений в условиях современной России, выражающееся в местных обычаях 

осуществления законодательной власти и взаимодействия с главой 

и правительством региона. 

Рассмотрение феномена региона в России, которая организована 

в форме федерации (согласно ст. 1 Конституции РФ), требует хотя бы 

краткого разъяснения тесно связанного с ним феномена федерализма. 

По мнению Д. Элазара, федерализм означает «взаимоотношения между 

различными уровнями государственной власти»69. Автор – основатель 

и первый президент Международной ассоциации центров исследования 

федерализма – подчеркивает, что «федерализм – это вопрос 

взаимоотношений. Он воплощен в конституциях и институтах, но, 

в конечном счете, имеют значение именно взаимоотношения»70.  

Другие исследователи склонны к более широкому толкованию 

термина. Так, В. Остром анализирует его как «самоуправление и долевое 

правление через конституционное соучастие во власти на основе 

децентрализации»71. Легко заметить, что западные авторы фокусируются на 

характере отношений между конституционными системами власти разного 

уровня и принципе децентрализованного самоуправления. 

Отечественные исследователи в рассмотрении федерализма обращают 

внимание на несколько другие аспекты. Так, Н.Н. Алексеев делает акцент на 

принципах государственного строительства и компетенциях элементов 

федеративной системы. Он называет федеративным такое государство, 
                                                           

69 Элазар Д. Что такое федерализм? // Федерализм и региональная политика: 

проблемы России и зарубежный опыт. Новосибирск, 1996. Вып. 3. С. 44. 
70 Элазар Д. Сравнительный федерализм // ПОЛИС: политические исследования. 

1995. № 5. С. 106. 
71 Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся 

общество. М., 1993. С. 75–76. 
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отдельные части которого являются участниками процесса осуществления 

верховной государственной власти72. Любопытно, что при этом само 

государство может быть централизованным.  

В свою очередь, М-А. М-Г. Садыки рассматривает федерализм через 

призму демократии и обосновывает тезис об их теснейшей связи: 

«в федеративном государстве они не мыслимы друг без друга, так как на 

каждом из отдельно взятых властных уровней дополняются вертикальным 

разделением властных функций»73. 

Исследователи федерализма выделяют следующие его наиболее 

важные признаки: приоритет прав человека над законами государства; 

равноправие всех граждан; демократия; развитое гражданское общество; 

разделение властей; сильный правопорядок74. 

В ст. 5 Конституции РФ зафиксированы такие основания российского 

федерализма, как: 

- целостность государственного суверенитета федерации и отсутствие 

таковой у ее составных частей;  

- верховенство федерального права над правом субъектов федерации, 

обеспечивающее государственно-территориальное и правовое единство 

федерации, защиту прав и свобод граждан;  

- единство экономической и социальной систем государства, 

предполагающее единое гражданство для всего населения, равенство всех 

перед законом, определение одного или нескольких языков в качестве 

официального языка федерации;  

                                                           
72 Алексеев Н.Н. Советский федерализм // Общественные науки и современность. 

1992. № 1. С. 115. 
73 Садыки М-А. М-Г. Федерализм – кредо демократии // Представительная власть. 

2006. № 4. С. 13–14. 
74 Аринин А.Н., Марченко Г.В. Уроки и проблемы становления российского 

федерализма. М., 1999. С. 12–21; Тишков В.А. Федеративное устройство и местное 

самоуправление // Становление новой российской государственности: реальность 

и перспективы. М., 1996. С. 73. 
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- единство системы государственных органов на всей территории 

федерации, основывающееся на сочетании субординации, децентрализации 

и кооперации;  

- равноправие субъектов федерации;  

- территориальный подход к строительству федерации;  

- законодательный (главным образом конституционный) способ 

разграничения предметов ведения между федерацией и ее субъектами.  

Хотя, как было показано выше, понятие «регион», «регионализм» 

и «парламентаризм» довольно обстоятельно исследованы в отечественной 

политической науке, однако в ней до сих пор отсутствует общепринятое 

определение «регионального парламентаризма». 

М.В. Баглай четко разделяет наличие парламента и парламентаризм 

и скептически утверждает, что применительно к России неверно говорить 

о парламентаризме, так как «в нашей стране полупрезидентская форма 

правления, при которой могут быть только отдельные элементы 

парламентаризма»75. 

Трудно не согласиться с тем, что российская политическая система 

отличается усиленной исполнительной властью и преобладанием института 

президентства. Два этих элемента, во многом действующие по 

неформальным правилам и на основе непубличных традиций, на практике 

составляют вертикаль российской власти, которая оттесняет на второй план и 

ставит в подчинение отечественный парламент.  

Вместе с тем и нельзя отрицать то, что в российской политической 

системе все-таки наличествуют отдельные работоспособные элементы 

представительства и в политической жизни России прослеживаются 

некоторые тенденции эффективного функционирования парламентов на 

федеральном и региональном уровнях. Кроме того, не стоит узко 

                                                           
75 Цит. по: Гранкин И.В. Парламент России. М., 2001. С. 19. 
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воспринимать феномен парламентаризма и упускать из виду те его более 

масштабные интерпретации, которые обсуждались выше.  

Исследование этих элементов и тенденций, а также более широкое 

рассмотрение парламентаризма позволили В.Е. Гулиеву сделать вывод о том, 

что отрицание парламентаризма в нашей стране – это «глубочайшее 

заблуждение», так как «есть более широкое правовое и цивилизационное 

понимание парламентаризма»76. 

В свою очередь, С.А. Авакьян доказывает, что российский орган 

законодательной власти обладает существенными полномочиями, причем его 

представители (депутаты) работают на штатной основе, имеют высокий 

социальный статус, занимаются разработкой и принятием нормативных 

правовых актов, которые регламентируют работу налоговой службы, 

формирование государственного бюджета; также они влияют на внутреннюю 

и внешнюю государственную политику77. 

И.М. Степанов, не будучи склонным к упрощению феномена 

парламентаризма, выделяет его виды на основе тех или иных специфик 

конкретного политического режима, а также особенностей формы 

государственного устройства78. 

В.Ф. Коломийцев также свидетельствует о наличии в России 

парламентаризма, сравнительный анализ парламентских институтов 

западных стран и России позволил ему сделать вывод о том, что в нашей 

стране «утвердился парламентаризм западного образца»79. 

Итак, региональный парламентаризм – это форма и способы 

политической жизнедеятельности регионального демократического 

института представительства общественных интересов, а также система 

норм, обычаев, традиций, правил игры, на основании которых 
                                                           

76 Цит. по: Евзеров Р.Я. Парламентаризм и разделение властей. Судьба понятий // 

Обществознание в школе. 2009. № 4. С. 19. 
77 Авакьян С.А. Федеральное Собрание – Парламент России. М., 2009. С. 26–29. 
78 Парламентское право России / под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. М., 

2000. С. 6. 
79 Коломийцев В.Ф. В каком государстве мы живем? // Диалог. 1998. № 9. С. 17. 
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законодательный орган региона функционирует и взаимодействует с иными 

структурами власти. 

Как следует из данного определения, ключевыми элементами 

регионального парламентаризма являются: 

- демократический (формирующийся по итогам демократических 

выборов) институт представительства (региональный парламент), на базе 

которого определяются и согласуются интересы общественных групп 

(большинства и меньшинств), населяющих территорию региона, 

принимаются нормативные правовые акты субъекта федерации, а также 

обеспечивается представительство региональных интересов на уровне 

федерации; 

- носители и выразители общественных интересов: общественные 

группы, а также политические силы, выражающие интересы этих групп 

(гражданское общество) на базе института представительства; 

- система формальных и неформальных процедур взаимодействия 

регионального парламента с иными региональными институтами. 

Видимо, ключевую роль здесь играет развитое гражданское общество, 

«в котором каждый человек осознает себя гражданином государства, 

носителем части суверенных прав», а «народ выступает носителем высшей 

государственной власти», «сообществом индивидов, полная совокупность 

общезначимых желаний и потребностей которых и должна определять цели 

государственной политики»80.  

Несомненно, трудно говорить о зрелом гражданском обществе 

в России. Однако вряд ли можно сомневаться в том, что таковое в нашей 

стране давно зародилось и постепенно развивается. Не случайно 

Н.С. Федоркин указывает, что «с учетом особенностей продвижения тех или 

иных стран к демократии объективно могут существовать и развиваться 

                                                           
80 Добрынин Н.М. Формирование зрелого гражданского общества как обязательное 

условие становление нового федерализма: генезис, эволюция и возможности // Право 

и политика. 2005. № 7. С. 4. 
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различные типы гражданского общества, характеризующиеся различным 

уровнем институализации (самоорганизации), демократизации, участия, то 

есть различным уровнем его зрелости»81. 

В последнее десятилетие все больше исследователей называют процесс 

политических изменений в Российском государстве переходом между 

формами гибридного режима: от «дефектной» демократии 

к «соревновательному авторитаризму»82. 

Сначала стоит уточнить определение демократии. Автор диссертации 

разделяет позицию Х. Линца, увязавшего демократию с правом 

«формулировать и отстаивать политические альтернативы, которым 

сопутствует право на свободу объединений, свободу слова и другие главные 

политические права личности; свободное и ненасильственное соревнование 

лидеров общества с периодической оценкой их претензий на управление 

обществом; включение в демократический процесс всех эффективных 

политических институтов; обеспечение условий политической активности 

для всех членов политического сообщества независимо от их политических 

предпочтений... Демократия не требует обязательной смены правящих 

партий, но возможность такой смены должна существовать, поскольку сам 

факт таких перемен является основным свидетельством демократического 

характера режима»83. 

Концепт «дефектная» демократия предложили В. Меркель 

и А. Круассан. Фактически они взяли критерии конкуренции и участия 

(которые ввел Р. Даль при обосновании категории «полиархия» как 

демократической формы, характеризующейся «соревнованием, открытым 

для участия»84) и дополнили их еще одним критерием – 

конституционализмом. Это трехчленное основание, в свою очередь, стало 
                                                           

81 Федоркин Н.С. Гражданское общество в России: проблемы и трудности 

формирования // Вестник Моск. ун-та. Сер. 18: Социология и политология. 2005. № 4. С. 3. 
82 Гельман В. Трещины в стене // Pro et Contra. 2012. № 1–2. С. 94–115. 
83 Linz J. The Breakdown of Democratic Regimes. Vol. 1. Crisis. Breakdown & 

Reequilibration. Baltimore L., 1978. P. 5–6. 
84 Даль Р.А. Полиархия: участие и оппозиция. М., 2010. С. 11. 
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ключевым признаком для выделения шести основных параметров 

политических систем (режимов): легитимация господства; доступ 

к господству; монополия на господство; притязание на господство; структура 

господства и способ осуществления господства. Вкратце сумма 

вышеперечисленных параметров может быть сведена к трем 

характеристикам: всеобщее избирательное право; эффективная суверенная 

власть демократически учрежденного правительства; верховенство закона 

и права85.  

Приложение данных критериев к реальной политической системе 

(режиму) региона позволяет определить ее демократичность. Если же 

наблюдается несоответствие режима хотя бы одному критерию, то такой 

режим называется дефектным. Степень дефектности зависит от того, какой 

(какие) именно из основных критериев не работает. Соответственно, 

дефектность демократического режима может быть обозначена как 

недостаток или ограничение эффективных демократических институтов, 

практического осуществления демократических принципов и процедур, 

поэтому «дефектные демократии являются политическими режимами, 

отвечающими некоторым, но не всем, центральным критериям ключевого 

концепта» либеральной демократии86. 

На базе изложенного автор предлагает модель анализа особенностей 

формирования и эволюции регионального парламентаризма с ведущей ролью 

политической партии большинства в современном российском гибридном 

политическом режиме, которая основана на анализе формальных 

и неформальных политических практик в региональных парламентах 

в рамках определенного набора институтов в условиях гибридного 

политического режима. Основными элементами данной модели являются 

политические институты (политические партии с ведущей ролью «Единой 

                                                           
85 Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных 

демократиях (I) // Полис. 2002. № 1. С. 7–15. 
86 Там же. 
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России», парламент, а также формальные и неформальные правила 

взаимодействия), политическая культура (ориентации и установки 

политической элиты), характер и направленность реальной деятельности 

политических партий (в сравнении с заявленными в уставе функциями), 

а также групп политической элиты, посредством политических партий 

реализующих собственные стратегии. Эффективность регионального 

парламентаризма оценивается посредством реализации партиями с ведущей 

ролью «Единой России» своих декларируемых (публичных) и скрытых 

(непубличных) социально-политических функций в рамках действующего 

в регионе органа законодательной власти. 

Важнейшие признаки регионального парламентаризма – наличие 

института представительства; значительная роль законодательного 

и представительного органа в политическом процессе; его действительно 

реализуемая возможность ставить вопросы на повестку дня и решать их. 

Итак, на основе изложенного в данном параграфе можно сделать 

следующие основные выводы.  

В диссертации парламентаризм рассматривается как одна из форм 

осуществления демократии, как важная и неотъемлемая часть последней. Это 

осуществление происходит посредством деятельности парламента как 

института представительства (в системе разделения властей), в той или иной 

степени агрегирующего, артикулирующего, реализующего интересы 

общественности и ее групп. Вместе с тем парламентаризм является и важным 

институтом в гибридных политических формах, так как он обеспечивает их 

стабильное функционирование. 

В политической жизни современных российских регионов 

прослеживаются довольно разноплановые тенденции и наблюдаются 

заметные расхождения между декларируемым политическим форматом 

и реальной политикой. С одной стороны, институционализация российских 

регионов в начале 1990-х гг. в какой-то степени связана с современными 

общемировыми процессами регионализации и демократизации и поэтому 
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некоторым образом отражает некоторые их черты. С другой стороны, 

современное функционирование региональных систем имеет выраженную 

специфику, обусловленную особым политическим порядком в России 

с присущей ему ориентацией на централизацию и вертикальную интеграцию 

власти. 

В понимании автора диссертации регион в современной Российской 

Федерации предстает частью территории государства с особой политической 

системой и социально-экономической структурой. Это пространство 

отличается от окружения в первую очередь собственными политическими 

интересами, экономическим потенциалом и составом населения. Эти 

параметры задают политическую повестку дня и вектор решения ключевых 

проблем. 

Автор определяет региональный парламентаризм в условиях 

российского гибридного политического режима с вертикальной 

политической интеграцией (вертикаль власти) как форму и способы 

политической жизнедеятельности института народного представительства с 

ведущей ролью доминантной партии, а также систему формальных норм и 

неформальных практик, в рамках которой законодательный орган региона 

функционирует под патронажем сильной центральной власти. 

К специфике регионального парламентаризма в гибридном 

политическом режиме современной России автор относит глубокое 

укоренение и широкое распространение неформальных практик, 

доминирование «Единой России» (партии «путинского большинства»), 

выраженную зависимость от федерального центра и назначенного этим 

центром главы региона, имитационный характер парламентской 

деятельности, направленность на легитимацию решений исполнительной 

власти, отдаленность от рядовых граждан. 

Автор диссертации полагает, что предмет диссертационного 

исследования диктует необходимость концентрации внимания на такой 

классификации региональных парламентских систем, которая отражала бы 
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характер и особенности осуществляющегося на их территориях 

парламентаризма и позволяла бы сгруппировать региональные парламенты 

согласно их роли в их политической жизни. В ходе рассуждения выявлены 

и охарактеризованы два основания для построения такой классификации:  

- тип парламента субъекта России, который включает в себя такие 

базовые характеристики, как название, численный состав и расстановка 

политических сил; 

- реальное значение парламента в процессе принятия политических 

решений в условиях современной России, выражающееся в местных обычаях 

осуществления законодательной власти и взаимодействия с главой 

и правительством региона. 

С учетом изложенного выделяются следующие типы региональных 

парламентских систем в условиях гибридного политического режима: 

имитационный со ставкой на этничность (в основном, в так называемых 

национальных республиках); частично действующий (в регионах, где 

наличествуют несколько влиятельных групп интересов, между которыми 

распределены властные ресурсы); ограниченно функциональный (в регионах, 

в которых центр власти допускает некоторую степень самостоятельности 

функционирования местного парламента). 

На формирование отличительных признаков российского 

регионального парламентаризма значительно повлиял гибридный характер 

политического режима, что подробнее будет рассмотрено ниже. 
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1.2. Политические партии как движущая сила  

регионального парламентаризма в гибридном режиме 

 

 

Трудно не согласиться с тем, что в современной региональной 

политике партии играют одну из ключевых ролей. Особенно эта роль заметна 

в европейских политических системах, где на протяжении больших 

исторических периодов действуют многочисленные и самые разные 

общественные организации, которые ставят целью овладение властными 

ресурсами. Не случайно именно европейские исследователи заложили 

основания аналитического рассмотрения партий87.  

Вместе с тем до сих пор, несмотря на все попытки, не создана 

общепринятая и всеохватная теория партий88, в которой описывались бы 

универсальные закономерности партийной жизни и отношений партий 

с иными политическими субъектами.  

Для рассмотрения места и роли политических партий в региональном 

парламентаризме, и особенно места и роли доминантной партии в условиях 

гибридного политического режима, необходимо исследовать сущность 

и характер специфической деятельности политических партий, имея в виду 

модель анализа особенностей формирования и эволюции регионального 

парламентаризма с ведущей ролью политической партии большинства 

                                                           
87 См.: Роккан С. Партийные системы и размежевание избирателен. Осло, 1967; 

Шарло Ж. Политические партии и система политических партий во Франции. 2-е изд. М.: 

Изд-во Посольства Франции в Москве, 1993; Badge I. ldeoligy, Strategy and Party Change: 

Spatial Analyses of Post-War Election Programmes in 19 Democracies. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1987, Daalder H., Mair P. (eds.). Western European Party Systems. Beverly 

Hills, 1983. P. 1–27; Laver М. Party Competitiopn and Party System Change: The Interaction of 

Coalition Bargaining and Electoral Competition // Journal of Theoretical Politics. 1989. № 1; 

Mair P. Party Organizations: From Civil Society to the State // Mow parties organize / Ed. by 

R.S. Katz, P. Mair. London: SAGE Publications, 1994; Panebianco A. Political Parties: 

Organization and Power. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 269; Sartori G. 

Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 

1976; Ware A. Political Parties and Party Systems. Oxford: Oxford University Press, 1996. 
88 Кеннет Д. Сравнение политические партий: исследования и теория. URL: 

http://pavroz.ru/dov/jandaparties.pdf (дата обращения: 17.10.2017). 
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в современном российском гибридном политическом режиме, которая была 

сформулирована в предыдущем параграфе.  

Сначала следует уточнить, что в диссертации партия понимается, 

согласно взглядам Дж. Сартори, как «всякая политическая группа, 

участвующая в выборах и способная вследствие этого провести своих 

кандидатов в государственные учреждения»89.  

На сегодняшний день можно говорить о том, что в политической науке 

оформилось три крупных теоретических подхода, которые можно 

использовать для анализа партий. Речь идет об институциональном, 

бихевиористском и постбихевиористском подходах. 

Институциональный взгляд родился, вероятно, в 1902 г. 

в первопроходческой работе М.Я. Острогорского «Демократия 

и политические партии». Этот русский исследователь первым рассмотрел 

и сравнил возникновение и развитие английских и американских партий 

и проложил дорогу для исследований М. Дювереже, Й. Шумпетера и др. 

М.Я. Острогорский полагал, что наиболее важным мотивом (и целью) 

возникновения первых партий было осуществление принципа 

представительства (выражения и реализации интересов общественных 

групп). Однако со временем эта цель была отодвинута в сторону, смещена 

установкой на достижение власти. Самостоятельная инициатива, 

направленная на благо общества, и широта взглядов, в которой содержится 

все разнообразие мнений, – залог эффективного представительства – были 

забыты. Смена ориентации обусловила установление жесткой дисциплины, 

строгое подчинение иерархии и неукоснительное следование уставу 

и программе. Таким образом, партии фактически перестали представлять 

избирателей и превратились в мощные машины (о чем потом будет писать 

Й. Шумпетер), которые гонятся только за политико-государственной 

властью. В партийной системе представительство стало лишь формой, за 

                                                           
89 См.: Sartori G. Parties and Party Systems – A Framework for Analysis. Colchester: 

ECPR Press, 2005.  
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которой скрывается борьба узких групп за государственные должности и за 

контроль над ресурсами. Сами партии превратились в мощный фактор 

разделения общества. В итоге власть стала «социальным запугиванием, 

защитой членов государства против злоупотребления силой»90. 

Политический философ предлагает решить эту проблему при помощи, 

как минимум, двух способов. Во-первых, посредством повышения 

морального и интеллектуального уровня в обществе: «Вдвойне важно 

в демократии поднимать интеллектуальный и моральный уровень масс: 

вместе с ним автоматически поднимается моральный уровень тех, которые 

призваны стоять выше масс»91. Во-вторых, людям необходимо по-новому 

самоорганизоваться и создать свободные общественные движения или лиги, 

узконаправленные на решение конкретных проблем. По замыслу 

М.Я. Острогорского, новизна таких объединений должна выразиться в том, 

что ведущая роль в них должны играть не иерархи и бюрократы, а активисты. 

Речь идет о том, что организационная структура отодвигается в сторону, 

акцент с аппарата переходит на личности – на участников движения, которые 

и являются его главной ценностью. 

Политический философ полагал, что лиги станут основой 

общественной консолидации. Конечно, останутся некоторые частные 

межгрупповые противоречия, однако созидательная сила лиг будет в целом 

направлена на достижение общей цели. Усердная и плодотворная работа лиг 

должна стать условием активизации и мобилизации общественности, 

повышения уровня морали и политической культуры, будет содействовать 

увеличению степени социальной ответственности, расширению свободы, 

распространению равенства, будет «способствовать расцвету лучшей части 

общества с тем, чтобы она руководила демократией»92. Свободное участие в 

лигах поможет гражданам осознать свою личность, свое значение в социуме, 

                                                           
90 Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. Т. 2. М., 1930. С. 274. 
91 Там же.  
92 Там же. С. 291. 
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свои права и обязанности, а также, что весьма важно, поможет понять 

необходимость содействия защите прав и свобод других людей. Такое 

осознание означает подлинный, истинный индивидуализм, который станет 

«краеугольным камнем демократии»93.  

Повышенные степень ответственности и уровень морали в обществе 

мыслятся надежными предохранителями от угрозы установления тирании 

большинства.  

Таким образом, М.Я. Острогорский рассмотрел этап возникновения 

партий как создание сил представительства, критически проанализировал 

процесс трансформации партий в машины, направленные на достижение 

власти и предложил свой способ решения текущих проблем партийной 

системы – создание свободных ассоциаций граждан, нацеленных на 

общественное развитие. 

В региональном измерении идеи М.Я. Острогорского и сегодня 

представляются весьма актуальными и продуктивными в силу того, что 

именно на местном уровне политики находятся в самом прямом контакте 

с населением, имеют возможность быстро откликаться на требования 

и рассчитывать на эффективную массовую поддержку собственных 

инициатив. 

Альтернативный взгляд предложил Р. Михельс, который 

сформулировал важный тезис о том, что создание партий объясняется 

стремлением групп интересов оформить свою коллективную волю и достичь 

своих целей. В качестве наиболее удобного средства для этого была выбрана 

организация иерархических политических объединений, которые позволяют 

с помощью наименьших усилий достичь наибольшего результата. Эти 

организации стали оружием слабых в борьбе с сильными94.  

                                                           
93 Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. Т. 2. М., 1930. С. 357. 
94 См.: Michels R. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchial Tendencies 

of Modern Democracy. Martino Fine Books, 2016.  
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Представленное объяснение отражает предпосылки, мотивы, задачи 

самоорганизации граждан на региональном уровне и служит релевантным 

инструментом анализа места и роли партий в региональном политическом 

процессе. 

В свою очередь, М. Вебер (фактически на материалах истории 

консервативной и либеральной партий Англии) определил и обосновал этапы 

генезиса политических партий, среди которых он назвал: 

- аристократические группировки,  

- политические клубы,  

- массовые организации95. 

Немецкий политический социолог предложил классифицировать 

партии по критерию рациональной деятельности: 

- ориентированные только на достижение и удержание власти 

(«патронажные» партии); 

- группы интересов с определенным социальным статусом, которые 

нацелены не только на достижение конкретных практических результатов, но 

и на утверждение мировоззренческих принципов и идеологии96.  

Данная типология адекватно описывает группы партий на 

региональном уровне, что особенно заметно в регионах с так называемой 

титульной нацией как в России (Башкортостан, Татарстан и др.), так и за 

рубежом (Каталония, Фландрия и др.).  

Еще один исследователь – М. Дюверже – увязал организацию первых 

партий с демократическим развитием и нарастанием значения 

представительных учреждений. Исследователь доказывал существование 

прямой зависимости между повышением роли политических собраний 

и появлением политических партий97. Речь идет о том, что усиление 

парламента и расширение его полномочий способствует осознанию его 

                                                           
95 Weber M. Class, status and power; ed. by R. Bendix, S.M. Lipset. NY, 1966. P. 21–28. 
96 Там же. 
97 См.: Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2002.  
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членами идеи о необходимости объединения своих возможностей на 

некоторых общих основаниях. Аналогичным образом, с увеличением 

количества лиц, имеющих право голоса, нарастает необходимость 

регулирования деятельности по реализации этих прав.  

М. Дюверже предложил такое теоретическое описание этого процесса. 

Сначала оформляется некоторое парламентское объединение, после 

организуются избирательные комитеты и затем между этими структурами 

устанавливается прочная связь. 

Использование исторического метода позволило М. Дюверже создать 

типологию партий и сформулировать критерии для их анализа, которые 

стали классическими и легли в основу многих дальнейших исследований. На 

основании количественного и качественного состава автор выделил такие 

типы партий, как «кадровая», «массовая», «орден», «политический клуб» 

и др. По идеологическому признаку (по содержанию партийных программ) 

были определены такие типы партий, как консервативные, либеральные, 

социалистические, коммунистические и фашистские партии98. 

Идеи М. Дюверже весьма продуктивны при анализе значения партий 

в становлении региональных политических систем в России в 1990-е гг., 

в период суверенизации и демократизации. Они рисуют типичную схему 

возникновения, институционализации, формирования парламентских 

фракций политических партий в российских регионах. 

Бихевиористский подход открыл новые горизонты в научном 

систематическом изучении партий. Как известно, этот подход предполагает 

обращение большого внимания на эмпирический материал и проведение 

широкомасштабных сравнительных исследований. Одним из наиболее 

заметных примеров является исследовательский проект, выполненный 

в 1960–70-е гг. под руководством К. Джанды в Северо-западном 

                                                           
98 Каринцев О.И. Проблема создания теории политических партий: история, 

современное состояние, перспективы. URL: http://www.strategy-spb.ru/partner/files/ 

karincev.pdf (дата обращения: 14.10.2017). 
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университете США. Его результатом стало создание «эмпирической» 

концепции партий. 

К. Джанда собрал очень большой массив данных по различным 

партиями из разных стран мира. Он проследил процессы учреждения 

и функционирования 208 партий в более чем 60 странах в 10 регионах мира. 

Для анализа были отобраны легальные партии национального масштаба, 

которые имели выраженное значение в политическом процессе (массовая 

поддержка избирателей и стабильное и продолжительное существование), 

а также последовательно выиграли не менее двух раз выборы и получили не 

менее 5% мест в верхней палате. 

К. Джанда выстроил модель партии, которая, по его мнению, имеет 

универсальный характер и одновременно учитывает особенности партийных 

программ, организационной структуры, социального состава, функций, 

отношений с другими субъектами политики, а также отражает иные 

характеристики каждой конкретной партии99.  

Центральным элементом модели К. Джанды является определение 

партии, под которой понимается «общественная организация, которая ставит 

целью продвижение своих официально признаваемых представителей на 

посты в структурах государственной власти»100.  

Кроме того, исследователь выделяет следующие требования, 

предъявляемые к партиям: 

- наличие определенной иерархии и организации; 

- наличие регулярных акций взаимодействия членов партии между 

собой с регламентированным распределением ролей и функций;  

- наличие цели продвижения своих официальных (однозначно и явно 

связанных с партией) представителей в политико-государственные властные 

структуры. 

                                                           
99 См.: Janda К. Political parties: A Cross-national Survey. N.Y., 1980.  
100 Там же. 
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При этом продвижение рассматривается довольно широко: 

и посредством демократических выборов в ходе конкурентной борьбы 

с другими партиями, и при помощи использования административного 

ресурса посредством создания препятствий (например, когда правящая 

партия чинит препятствия для других партий) и посредством принуждения 

(например, когда партия совершает государственный переворот). 

По результатам работы К. Джанды можно сделать выводы о наличии 

выраженной взаимосвязи не только между разными элементами 

и процедурами сугубо партийной жизни, но и между этими элементами 

и политико-государственными процессами. Например, можно проследить 

корреляцию между принятым внутри партии способом выбора лидера, 

особенностями выдвижения кандидатов на места в парламенте, порядком 

распределения партийных средств, формулированием текущих партийных 

задач и, например, трендом централизации власти в государстве. 

Централизация власти – это очень важная категория для анализа существа 

партий101. 

Автор диссертации рассматривает выводы К. Джанды как одну из 

основ сравнительного анализа роли партий в политических системах 

российских регионов.  

Заметный вклад в исследование проблемы внес О. Кирххаймер, 

который одним из первых заметил изменения, происходящие после Второй 

мировой войны в партийной жизни в странах Европы и в США, 

и сформулировал концепт «всеохватных партий» (народных). Началом 

трансформации стало создание широких партийных коалиций, что увеличило 

партийное влияние на политику и позволило более эффективно и более 

быстро достигать цели. Вместе с тем всеохватность (предполагающая 

обращение к максимально большому кругу электората) оказалась не только 

преимуществом, но и слабостью, обусловленной чрезвычайным обобщением 

                                                           
101 Кулик А.Н. Сравнительный анализ в партологии: проект К. Джанды // Полис. 

1993. № 1. С. 92–98. 
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партийных лозунгов, отходом от решения конкретных задач определенных 

общественных групп, все большей оторванностью от рядовых избирателей.  

Речь идет о том, что всеохватные партии затрудняются в формулировке 

и реализации четкого политического курса в силу того, что они должны 

постоянно лавировать между позициями различных общественных групп 

и искать такой компромисс, который удовлетворит абсолютное большинство 

избирателей, что, конечно же, очень трудно.  

Именно по этим причинам на смену всеохватным партиям начали 

приходить новые группы и движения, которые в своих программах 

поставили на первое место не задачу получение постов и должностей 

в правительстве, а несколько иные требования. Примером здесь служит 

партия зеленых.  

Наблюдения О. Кирххаймера мотивировали исследователей к более 

тщательному исследованию проблемы адекватного осмысления деталей 

изменений, происходящих в партийной жизни в привязке к реальной 

политике в целом. Наметилась тенденция к созданию более точных 

и актуальных концепций и моделей партийных систем102. 

Выводы, полученные О. Кирххаймером и другими авторами, легли 

в основу еще одного направления, в котором прослеживается изменение 

партий в условиях перехода к постиндустриальному обществу. В этом 

направлении обращается внимание на новые тренды западной партийной 

жизни, характерные изменения демократических институтов, так или иначе 

реализующих представительские функции, в условиях трансформации, 

происходящей с самой демократий, а именно:  

- усиление зависимости партий от государственных структур и медиа-

ресурсов; 

- ослабление прямых связей с избирателями; 

                                                           
102 Каринцев О.И. Проблема создания теории политических партий: история, 

современное состояние, перспективы. URL: http://www.strategy-spb.ru/partner/files/ 
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- распространение новейших технологий партийной работы 

и политической деятельности. 

Эти тезисы разделяет и К. Ясперс, который указывает: «Если народ, 

абсолютно лишен политического воспитания посредством открытой идейной 

борьбы партий, то большинство склоняется к сохранению уже привычного. 

Каковы могли быть последствия, когда партии интересуются только своими 

делами, а их общий интерес – господство. Как оно осуществляется и к чему 

ведет – все больше покрывается тайной. Отсутствует проводимый 

оппозициями контроль. Внутренняя борьба – это интриги. Главная задача 

состоит в том, чтобы привлечь народ к участию в политической жизни. 

Партии должны быть вплетены в общую политическую ткань. Без 

политических партий нет народовластия, но они должны произрастать снизу, 

а не превращаться в оторванную от масс партийную олигархию»103. 

Кроме того, эксперты отмечают, что многие авторы основывались на 

«систематическом эмпирическом анализе и стремились улучшить построение 

теории, принимая в расчет организационную сложность партий, различия 

в их целях (между ориентированными на “избирателей”, “должности” или 

“политику”) и взаимодействие между требованиями избирателей 

и характером предложений, высказывающихся партиями. Соответственно, 

они рассматривают партии как эндогенные переменные (переменные, 

значения которых изменяются только внутри моделируемой системы и никак 

не связаны с изменениями во внешней среде), организационные, 

идеологические и институциональные характеристики которых обусловлены 

стратегиями, преследуемыми партийными лидерами (функционирующими 

как рациональные акторы), и различными контекстами политических систем, 

в рамках которых они действуют»104. 

                                                           
103 Ясперс К. Ухабы демократии // Новое время. 1993. № 52. С. 56–59. 
104 Gunther R, Montero J.R. The Literature on Political Parties: a Critical Reassessment // 
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Современная ситуация в партийной жизни в российских регионах до 

сих пор несет на себе следы уже довольно далекого прошлого. В первую 

очередь, влияние истории и модели однопартийной системы.  

Во-вторых, многие современные явления партийной жизни коренятся 

в оформившихся в советский период клиентелистских сетях – неформальных 

иерархических организациях, которые выкристаллизовались на базе патрон-

клиентских отношений, составлявших подлинное содержание партийно-

государственной структуры и служивших основанием сплочения 

периферийной бюрократии105. 

В-третьих, в административных центрах промышленно развитых 

регионов (прежде всего военно-промышленных) в советский период 

возникли группы интересов, объединившие в себе партийную элиту 

и руководящих работников крупных предприятий. При этом последние 

зачастую обладали довольно высокой степенью независимости от местной 

власти, так как напрямую входили в зону юрисдикции центральной власти.  

Эти и другие обстоятельства во многом определили специфику 

конфигурации региональных партий и иных общественно-политических сил 

в регионах современной России.  

Аналитическое рассмотрение региональной партийной жизни 

в современной России, хотя и привлекает внимание как отечественных, так 

и зарубежных специалистов106, до сих пор не отличается необходимой 

глубиной и широтой по причине прежде всего ее слабости, неразвитости. 

Пожалуй, можно выделить два основных подхода к этому рассмотрению. 

Первый связан с использованием положений сравнительного анализа 

политических систем, разработанных Г. Алмондом107. В рамках этого 

подхода сопоставляются общественно-политические организационные 
                                                           

105 См.: Willerton J. Patronage and politics in the USSR. Cambridge; N.Y.: Cambridge 

University Press, 1992.  
106 Гельман В. По ту сторону Садового кольца: опыт политической регионалистики 

России // Полития. 2001. № 4. С. 65–94. 
107 См.: Almond G., et al. Comparative Politics Today. A World View. NY: Longman, 

2000. 
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структуры в границах регионов. При этом особое внимание уделяется 

изучению параметров, при которых региональная партийная система 

стабильна, сохраняет целостность и эффективность, а также конструктивно 

взаимодействует с окружающей средой. 

В рамках второго подхода акцент делается на характере и особенностях 

региональных политически режимов, которые рассматриваются как наиболее 

важные параметры для анализа. При этом политический режим понимается 

«как совокупность акторов политического процесса, институтов 

политической власти, ресурсов и стратегий борьбы за достижение и/или 

удержание власти»108. Иными словами, здесь исследуется динамика 

политических изменений партий и партийной системы, а также 

политического поведения представителей партий.  

Хотя эти подходы и базируются на положениях сравнительного 

анализа, однако они заметно отличаются друг от друга, в первую очередь 

разной формулировкой целей научного исследования. Так, первый подход 

нацелен на выявление тех явлений, которые определяют текущее состояние 

социально-политической организации. Его рамка – это классическая 

сравнительная политология с ее вниманием к политической культуре 

и социальным предпосылкам политических изменений, в том числе 

демократизации. 

На современном этапе исследования региональной политической 

культуры целесообразно проводить в рамках концепции Р. Инглхарта 

и К. Вельцеля, которые представили выводы по политическим ориентациям 

граждан 81 страны за период с 1981 г. по 2001 г. в отношении к действующей 

политической системе. Среди этих выводов можно выделить следующие: 

- с экономическим ростом и расширением модернизации прямо связано 

повышение уровня благосостояния людей, что обусловливает «повышение 

                                                           
108 Гельман В. Трансформации и режимы. Неопределенность и ее последствия // 

Россия регионов: трансформация политических режимов. М.: Весь Мир; Berliner Debatte 

Wissenschaftsverlag. 2000. С. 19–20. 
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уровня образования, расширение потребностей в получении информации 

и распространении знаний с помощью СМИ»109, это помогает людям 

мыслить более независимо, сокращая ограничения для свободного выбора; 

- «существенное воздействие модернизации состоит не в том, что 

демократия становится приемлемой для элит, а в том, что умножаются 

способности и желание рядовых людей сражаться за демократические 

институты»110.  

- сформированные в ходе модернизации (с учетом изложенных 

в предыдущем абзаце факторов) политические ориентации граждан толкают 

их на защиту своих прав, что приводит к созданию реально 

функционирующих институтов демократии111, в том числе политических 

партий на региональном уровне. 

Эти тезисы еще раз подтверждают аксиому о том, что обычно 

политическая система соответствует политической культуре. Речь идет о том, 

что общество принимают ту систему, которая отвечает его запросам 

и ожиданиям, и отторгает (путем революции, переворота, реформы и т.д.) 

в случае, когда система перестает соответствовать массовым политическим 

тенденциям и ориентациям. 

Справедливости ради стоит отметить, что представленный подход 

многие критикуют за некоторую тенденциозность объяснений, которые часто 

исходят из посылки о колее зависимости (path dependency), а также за 

невнимание к альтернативам, которые всегда имеют место в ходе реального 

взаимодействия общественных групп, движений, сил, политических партий. 

Второй подход основан на идеях Д. Растоу112 и тезисах 

институционализма. В отличие от первого подхода, где предпочтение 

                                                           
109 Inglehart R. and Welzel C. Modernization, Cultural Change and Democracy: The 

Human Development Sequence. Cambridge, 2005. P. 29. 
110 Welzel C. and Inglehart R. The Role of Ordinary People in Democratization. Journal 

of Democracy. 2008. 19 (1). P. 136.  
111 Там же.  
112 Растоу Д. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. 

1996. № 5. С. 5–1. 
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отдается только одной функционально обусловленной трактовке текущего 

состояния и перспектив политической системы, здесь допускается несколько 

возможных объяснений актуального статуса и несколько сценариев развития 

политической системы. Общественные и политические условия 

воспринимаются не как твердые детерминанты, а в качестве предпосылок для 

выбора стратегии ключевыми политическими группами и персонами. В этом 

ракурсе политика рассматривается как определение комплексов 

политических институтов или, по Д. Норту, как определение элитами правил 

игры, поведения, взаимодействия113. 

В рамках диссертации для выявления действительных форм 

и содержания российской региональной политики целесообразно сочетать 

оба представленных подхода. Первый подход представляется продуктивным 

для исследования политико-культурной специфики, которая обусловливает 

как формирование самого института, так и его функционирование; второй – 

для исследования проблематики региональных политических партий и их 

систем, он позволяет адекватно описать динамику современных процессов 

в России на региональном уровне, а также выявить альтернативные 

объяснения и наметить варианты эволюции.  

Многие эксперты отмечают, что одна из самых заметных особенностей 

политического процесса современной России – это большое разнообразие 

форм организации или систем региональной политики. Это обстоятельство 

отмечают многие эксперты114. В связи с этим перед политологами стоит 

задача разработки адекватной модели партийной жизни в российских 

регионах, которая описывала бы общие для всего многообразия регионов 

основания и учитывала бы местную специфику.  

Автор диссертации полагает, что такая модель должна включать 

следующие главные элементы: 

                                                           
113 См.: Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М., 1997.  
114 См.: McAuley М. Russia's politics of uncertainty. Cambridge, NY: Cambridge 

university press, 1997.  

http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf
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- описание политической структуры региона; 

- описание ключевых факторов, акторов и событий политического 

процесса; 

- описание специфики регионального политического режима; 

- описание социально-политического и политико-культурного 

контекста, обусловливающего региональное политическое развитие. 

Понятие «региональный политический режим» в представленном 

перечне требует дополнительного пояснения, так как касательно него 

существуют два полярных мнения. Одни исследователи полагают, что данная 

категория применительна только к государству, другие считают, что 

использование этой категории позволяет более точно понять существо 

некоторых регионов. 

Например, Р.Ф. Туровский употребляет термин «региональный 

политический режим» как важную составляющую лексикона политической 

регионалистики и понимает его в качестве комплекса особенностей 

отношений между структурами власти и обществом в регионе115. 

Конечно, ясно, что структуры власти организованы в российских 

регионах примерно на одних и тех же основаниях, детерминированных 

Конституцией РФ. Вместе с тем нельзя не признать, что реальные способы 

осуществления властных полномочий и политической жизни могут 

отличаться, так как они определяются местной спецификой. Так, наиболее 

заметно различаются в России национальные республики и области. Или, 

например, различия могут быть заданы уровнем экономического развития 

того или иного субъекта. 

                                                           
115 Туровский Р.Ф. Региональные политические режимы // Политическая 

регионалистика. М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 684. 
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Продуктивной рамкой для анализа роли политических партий 

в гибридных политических режимах можно считать концепты 

«соревновательного» или «электорального» авторитаризма116. 

Авторитаризм в диссертации определяется, согласно взгляду 

Дж. Ганди, как строй, в котором политические элиты приобретают власть 

иными способами, нежели конкурентные выборы117. 

Концепты «соревновательного» или «электорального» авторитаризма 

довольно похожи по причине того, что в их основании лежит такая черта, как 

уровень честности и справедливости избирательного процесса. В условиях 

«электорального» авторитаризма выборы являются главным механизмом 

легитимации политического класса и проводятся с участием нескольких 

политических субъектов, в том числе с участием тех, кого хотя бы 

формально можно отнести к оппозиционным силам. Но эти выборы 

фактически имеют формальный характер, так как нормативная правовая база 

избирательного процесса составлена с учетом интересов только правящей 

группы и нацелена на недопущение неугодных в структуры власти. 

Следовательно, хотя некоторые альтернативные политические движения 

имеют возможность принять участие в выборах, они вряд ли имеют шанс на 

победу. Таким образом, демократические институты в рамках 

«электорального» авторитаризма являются лишь фикцией, так как они 

направлены не на выявление общественной воли, а на создание видимости 

широкой общественной поддержи правящего класса и на дискредитацию 

оппозиционных политических партий, движений, деятелей118.  

                                                           
116 См.: Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition / еd. by 

A. Schedler. Boulder, CO, und London, UK : Lynne Rienner Publishers, 2006; Bogaards M. 

How to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral authoritarianism // 

Democratization. 2009. Vol. 16. № 2. P. 399–423; Levitsky S., Way L. Competitive 

Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: CambridgeUniv. Press. 2010. 
117 Gandhi J. Political Institutions under Dictatorship. N.Y.: Cambridge University Press, 

2008. P. 7. 
118 Schedler A. The logic of electoral authoritarianism // Electoral Authoritarianism: The 

Dynamics of Unfree Competition / еd. by A. Schedler. Boulder, CO, und London, UK: Lynne 

Rienner Publishers, 2006. P. 123. 
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Аналогичным образом в рамках «соревновательного» авторитаризма 

номинально наличествует политическая оппозиция и формально проводятся 

регулярные выборы. Однако махинации и незаконные технологии, 

применяемы в ходе избирательных кампаний, и особенно при подсчете 

голосов, сводят на нет реальный результат, радикально искажают итоги, что 

ведет к утрате всякой демократической сущности119.  

Вместе с тем трудно не согласиться с тем, что в системах 

«соревновательного» и «электорального» авторитаризма оппозиционные 

партии играют заметную роль, которая проявляется главным образом в двух 

измерениях. Во-первых, эти партии, являясь ключевым элементом 

демократического фасада политической системы (в подавляющем 

большинстве авторитарные системы формально именуют себя 

в конституциях демократиями), убедительно содействуют легитимации 

правящего класса. Во-вторых, эти партии ограниченно допускаются 

к политическому процессу, имеют фракции в парламентах и служат каналом 

для «выпуска пара» общественного недовольства. На региональном уровне 

авторитарных систем оппозиционные партии играют даже более заметную 

роль, нежели на центральном, так как на местах они работают над решением 

текущих проблем непосредственно с населением и опираются на реальную 

поддержку сплоченных сторонников. 

Иначе дело обстоит с теми партиями, которые не являются 

оппозиционными и поддерживаются властью. Речь идет о так называемых 

доминантных партиях («партиях власти»), которые занимают главное 

положение в партийной системе. Данный феномен пока не относится к числу 

хорошо изученных. Обзор имеющейся литературы позволяет выделить ряд 

специфических черт, которые в общем характеризуют партийные системы 

с доминантной партией: 

                                                           
119 Levitsky S. The Rise of Competitive Authoritarianism / S. Levitsky, L. Way // Journal 

of Democracy. 2002. Vol. 13. № 2. P. 5254. 
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- чаще всего исходным пунктом создания партийных систем 

с доминантной партией является необходимость консолидации и/или 

стабилизации политической системы для решения задач социально-

экономической модернизации120 или государственного строительства после 

революции, войны, обретения независимости и т.п.121; 

- административный ресурс является основным для сохранения 

главенствующего положения доминантной партии122; 

- партийные системы с доминантной партией всегда являются 

проектом правящей группы123; 

- даже при наличии многопартийности и оппозиции доминантная 

партия сохраняет свое положение (контроль государственной власти) весьма 

продолжительный период124;  

- в партийной системе с доминантной партией хотя и наличествуют 

некоторые гражданские свободы и политическая конкуренция, но широко 

распространены манипулятивные политические технологии, искажающие 

результаты выборов в пользу доминанта и препятствующие укреплению 

оппозиционных сил (вместе с тем они могут добиться некоторого 

электорального успеха на региональном или муниципальном уровне); кроме 

того, исполнительная власть получает контроль над парламентом 

(законодательной властью)125. 

                                                           
120 Мелешкина Е.Ю. Доминирование по-русски или мировой феномен? // 

Политическая наука: Политические партии и партийные системы. 2006. № 1. С. 135–161. 
121 Макаренко Б.И. Постсоветская партия власти: «Единая Россия» в сравнительной 

перспективе // Полис. 2011. № 1. С. 43. 
122 Reuter O. J., Remington T. Dominant Party Regimes and the Commitment Problem: 

the Case of United Russia // Comparative Political Studies, forthcoming, 2008. P. 41–49. 
123 Arian A., Barnes S.H. The dominant party system: a neglected model of democratic 

stability // The Journal of democracy. 1974. Vol. 36. P. 592–614. 
124 Matlosa K., Karume S. Ten years of Democracy and the Dominant Party system in 

South Africa // Election Update 2004: South Africa, № 5, 30 March // cit. by Brooks H. The 

dominant party system: challenges for South Africa’s second decade of democracy // EISA 

occasional paper. 2004. № 25. P. 123. 
125 Giliomee H., Simkins C. The awkward embrace: one-part domination and democracy 

– Amsterdam, 1999 // cit. by Brooks H. The dominant party system: challenges for South 

Africa’s second decade of democracy – EISA occasional paper. 2004. October. Р. 123. 
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Важный вклад в разработку специфики феномена доминантной партии 

внес Дж. Сартори, который разработал классификацию партийных систем 

с доминантной партией. Этот исследователь выделил три группы таковых: 

- конкурентную доминантную партийную систему (характеризуется 

ограниченной конкурентностью и нестабильностью, вследствие чего 

доминантные партии обладают в парламенте или относительным, или 

абсолютным большинством голосов);  

- конкурентную предоминантную партийную систему (характеризуется 

ограниченной конкурентностью и устойчивостью, которая обусловлена 

постоянной поддержкой избирателей доминантной партии, вследствие чего 

последняя имеет в парламенте абсолютное большинство голосов); 

- авторитарную партийную систему с доминантной партией 

(характеризуются отсутствием конкуренции)126.  

Ясно, что в современной российской политике установилась 

конкурентная предоминантная партийная система, которую мы будем 

исследовать в дальнейшем. 

В целом партийная система с доминантной партией служит 

эффективным механизмом обеспечения политической стабильности 

и контроля над теми политическими акторами, которые могут влиять на 

политику. 

Итак, на основе изложенного в параграфе можно сделать вывод о том, 

что политические партии – это важная движущая сила регионального 

парламентаризма в демократических, авторитарных и «гибридных» системах 

(режимах). В демократиях жизнедеятельность этих партии формирует саму 

политику в ее узком смысле (как соревнование групп за властные ресурсы). 

В гибридных режимах, где демократический процесс сталкивается 

с некоторыми трудностями и препятствиями, оппозиционные партии не 

имеют большого значения, но могут влиять на решение некоторых вопросов 

                                                           
126 Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Vol. 1. New York, 

1976. P. 64. 
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региональной и муниципальной повестки дня. В авторитарных системах, 

конечно, роль оппозиции заметно меньше, чем в предыдущих, однако все же 

не сведена к минимуму, так как от нее зависит стабильность, легитимность 

режима и процесс политико-государственного управления. Наиболее 

заметная роль в гибридных и авторитарных системах принадлежит 

доминантным партиям, которые являются опорой и движущей силой 

парламентаризма в таких системах.  

Доминантная политическая партия в России – это партия «путинского 

большинства» «Единая Россия». Ее региональные отделения являются 

наиболее влиятельными публичными акторами регионального 

парламентаризма и ключевыми формальными организаторами политической 

жизни региона. С одной стороны, они выступают институтом легитимации 

решений, принятых в результате осуществления неформальных практик 

(в непубличной сфере), с другой, они могут влиять на важные вопросы 

региональной повестки дня. 

Авторская модель анализа особенностей формирования и эволюции 

регионального парламентаризма с ведущей ролью политической партии 

большинства в современном российском гибридном политическом режиме 

основана на анализе формальных и неформальных политических практик 

в региональных парламентских системах в рамках определенного набора 

институтов в условиях гибридного политического режима. Основными 

элементами данной модели являются политические институты (политические 

партии с ведущей ролью «Единой России», парламент, а также формальные и 

неформальные правила взаимодействия), политическая культура (ориентации 

и установки политической элиты), характер и направленность реальной 

деятельности политических партий (в сравнении с заявленными в уставе 

функциями), а также групп политической элиты, посредством политических 

партий реализующих собственные стратегии.  

В свете выводов данного параграфа можно дополнить 

сформулированную выше модель анализа особенностей формирования 
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и эволюции регионального парламентаризма с ведущей ролью политической 

партии большинства в современном российском гибридном политическом 

режиме следующим тезисом. Эффективность регионального 

парламентаризма оценивается посредством реализации партиями с ведущей 

ролью «Единой России» своих декларируемых (публичных) и скрытых 

(непубличных) социально-политических функций в рамках действующего 

в регионе органа законодательной власти.  

Особенно ярко описанные аспекты проявляют себя на региональном 

уровне, о чем пойдет речь в следующей главе.  
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2. Эволюция регионального парламентаризма в гибридном 

политическом режиме современной России 

2.1. Институционализация регионального парламентаризма 

на этапе формирования российского гибридного политического режима 

 

 

Автор выделяет четыре основные специфические черты политического 

характера, которые определили своеобразие российского регионального 

парламентаризма.  

Первая – большое количество субъектов федерации, которые резко 

различаются по своему статусу и довольно заметно разнятся по 

демографическому и экономическому потенциалу. Конечно, на политической 

карте мира можно найти другие федеративные государства, части которых 

сильно различаются по социально-экономическим параметрам (США состоит 

из 50 штатов и 1 федерального округа, Индия – из 29 штатов и 7 союзных 

территорий). Однако только в России мы насчитываем 85 субъектов, из 

которых 22 названы республиками, 9 – краями, 3 – городами федерального 

значения, 4 – автономными округами, 1 – автономной областью и 46 – 

областями. Эти группы не только отличаются друг от друга по объему 

полномочий в составе федерации, но и характеризуются внутригрупповыми 

различиями (этнический и религиозный состав, история, география, 

характеристики политических систем и т.д.). Такая сложность 

и многообразие обусловливают асимметричность и противоречивость 

федеративной системы, региональных политических процессов, 

проблематичность регионального парламентаризма.  

Вторая специфическая черта – это высокая степень централизации 

текущего политико-государственного управления, традиция которого 

зафиксирована в эпоху СССР и берет начало в период Российской Империи. 

Хотя эта централизация довольно заметно ослабла в 1990-е гг. на этапе 

суверенизации российских регионов, вряд ли стоит сомневаться в том, что 
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она все же имела место и оказывала влияние на становление и развитие 

многих региональных политических институтов, в том числе парламентских. 

Третья специфическая черта – это подданническая политическая 

культура с выраженной поддержкой авторитетной персонифицированной 

власти. Эта ориентация коренится в советском и имперском прошлом. При 

этом стоит отметить два обстоятельства. В более ранние исторические 

периоды на территории России процветали демократические системы, 

а славянские народы отличались приверженностью к коллегиальным формам 

управления (вече). Кроме того, в России оформились и действовали особые 

центры эффективной демократической власти – советы. Вместе с тем 

в настоящее время демократизм не является важным трендом политической 

жизни, российское общество не склоняется к использованию 

демократических институтов, почти не воспроизводит демократический 

опыт. В российском обществе существует неверие в результативность 

частной гражданской инициативы и коллективных действий, независимых от 

действующей власти и направленных на какие-либо социально-политические 

изменения. Указанные факторы, конечно же, влияют на политическую 

активность, тормозят рост гражданственности, препятствуют развитию 

регионального парламентаризма.  

Четвертая специфическая черта – это гибридность политического 

режима, что неоднократно отмечалось в предыдущей главе.  

Материалы предыдущей главы позволяют вычленить ряд 

универсальных базовых критериев характеристики и оценки регионального 

парламентаризма в российских условиях: 

- статус региона; 

- зафиксированный в основном законе региона тип парламента как 

политического института; 

- партийная система региона; 

- реальная электоральная практика; 

- региональная политическая культура; 
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- ключевые группы интересов, оказывающие наиболее сильное влияние 

на региональный политический процесс в целом и в частности на 

региональный парламентаризм. 

Дальнейший анализ целесообразно проводить имея в виду эти 

критерии. 

Относительно первого критерия – политического статуса российских 

регионов – написано немало. Большинство вопросов вызывает их 

неравенство, следующее даже из наименования: республики, области, края. 

Соответственно, различаются их нормативные правовые базы, которые 

служат основанием и для парламентаризма. Например, основные законы 

областей именуются уставами, а республик – конституциями. Содержание 

этих документов различается еще более разительно. Так, в первых статьях 

конституций республик зафиксировано, что они являются 

«демократическими правовыми государствами». Особенно отличается 

Республика Татарстан, которая называет себя «демократическим правовым 

государством, объединенным с Российской Федерацией Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан и Договором 

Российской Федерации и Республики Татарстан». Несколько скромнее 

выглядит самоопределение Республики Башкортостан: «Демократическое 

правовое государство в составе Российской Федерации»127.  

В уставах областей отмечено лишь то, что они – «равноправные 

субъекты Российской Федерации», «неотделимы от Российской Федерации», 

а также, что их государственно-правовой статус определяется Конституцией 

РФ и уставами областей128. 

                                                           
127 Конституция Республики Башкортостан. URL: https://pravitelstvorb.ru/ru/region/ 

constitution (дата обращения: 21.04.2018); Конституция Республики Татарстан. URL: 

http://www.gossov.tatarstan.ru/konstitucia (дата обращения: 21.04.2018) и др. 
128 Устав Брянской области. URL: http://www.bryanskobl.ru/charter/i (дата 

обращения: 21.04.2018); Устав Самарской области. URL: http://www.samregion.ru/ 

documents/rules (дата обращения: 21.04.2018); Устав Свердловской области. URL: 

http://www.pravo.gov66.ru/nbase/ (дата обращения: 21.04.2018) и др. 

https://pravitelstvorb.ru/ru/region/constitution
https://pravitelstvorb.ru/ru/region/constitution
http://www.samregion.ru/documents/rules
http://www.samregion.ru/documents/rules
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В основных законах всех российских субъектов зафиксировано 

наличие законодательного органа – парламента, что позволяет говорить 

о формальном наличии народного представительства на региональном 

уровне и номинальном существовании регионального парламентаризма в 

России. Конечно, вопрос о степени самостоятельности и уровне влияния 

региональных парламентов на политику остается дискуссионным, однако 

налицо факты их институционального оформления, практической 

деятельности, связанной с работой партий и их парламентских фракций. 

Более глубокий взгляд позволяет определить качество и специфику такой 

практической деятельности.  

Видимо, одним из базовых исторических документов для 

институционализации российского регионального парламентаризма является 

Послание Президента РФ Б.Н. Ельцина от 24 февраля 1994, в котором 

в разделе «Федерализм – территориальная форма демократии», 

в соответствии с Конституцией 1993 г., была определена региональная 

стратегия. В этом документе среди прочего были обозначены принципы 

организации представительных органов государственной власти 

в российских регионах. Его основные положения были следующими: 

- обеспечение территориальной справедливости (что означало 

требование статусного равенства всех регионов и отказ от предоставления 

дополнительных привилегий каким-либо субъектам); 

- региональная самостоятельность, которая гарантировалась прямыми 

выборами в органы региональной власти, при этом отмечалось, что 

«региональные власти должны подчиняться не федеральным властям, 

а федеральной Конституции»; 

- независимость всех уровней власти (федерального, регионального 

и местного) за счет разделения источников налоговых поступлений129.  

                                                           
129 Послание Президента РФ Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию РФ «Об 

укреплении российского государства (основные направления внутренней и внешней 
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Легко заметить, что первое положение было сразу же нарушено 

политическими группами, захватившими власть в бывших автономных 

республиках РСФСР и сразу же приложившими максимум усилий для 

установления полного контроля над местными ресурсами, воспользовавшись 

известным популистским лозунгом Б.Н. Ельцина, озвученным 6 августа 

1990 г. в Казани и транслированным по телеканалам: «Берите суверенитета 

столько, сколько сможете проглотить»130. Региональные элиты, особенно 

этнические, сразу начали воплощать данный призыв, мотивированный 

желанием Б.Н. Ельцина получить политическую поддержку регионов 

в борьбе за власть. Они не только вышли далеко за рамки федерального 

законодательства в процессе построения региональных политических систем, 

но и стали проводить националистическую и даже сепаратистскую политику, 

вплоть до выдвижения требований государственной самостоятельности по 

примеру союзных республик (и даже вплоть до вооруженного 

сопротивления, как произошло в Чечне). Региональные парламенты стали 

площадками для артикуляции таких требований. А.Л. Непрозванных назвал 

сложившуюся ситуацию «гипертрофированной регионализацией 

политического пространства»131. 

Важной особенностью начального этапа институционализации 

регионального парламентаризма в России стало то, что первые выборы 

в Законодательные органы власти субъектов РФ, проходившие в середине 

1990-х годов, осуществлялись на основе указов Президента Российской 

Федерации132. Дело в том, что эти структуры формировались в спешке, без 

                                                                                                                                                                                           

политики)», 24 февраля 1994 г. // Ежегодные Послания Президента Российской 

Федерации. Ч. 1. 1994–1999. Саратов, 2013. С. 5–50. 
130 Словарь русского публичного языка конца XX века. URL: https://www. 

kommersant.ru/ doc/390624 (дата обращения: 22.04.2018). 
131 Непрозванных А.Л. Региональная власть в России: проблемы становления, 

трансформации и развития // Российские регионы в условиях трансформации 

современного общества. Волгоград, 2006. С. 6. 
132 См.: Указ Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе 

представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской 

Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 41. Ст. 3924 (утр. 
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должной предварительной подготовки. Соответственно, не была создана 

необходимая продуманная и тщательно выверенная нормативная правовая 

база. Сами президентские указы никак не могли заменить эту базу в силу 

своей схематичности, отсутствия в них подробной регламентации 

электорального процесса. По сути, в них провозглашалась лишь общая 

установка на скорейшее формирование демократических институтов по 

западным лекалам взамен советских. 

Вследствие отсутствия единых и четких рамок для формирования 

региональных парламентов исполнительные власти каждого субъекта 

самостоятельно принимали решение о названии, форме, количественном 

составе и полномочиях законодательного органа, а также о порядке 

и технологиях избрания народных представителей. В результате в России 

появились десятки довольно сильно отличающихся друг от друга 

парламентских структур. 

В то же время, по мнению автора, затруднительно критиковать данные 

указы за их декларативность и схематичность. Скорее всего, они были 

нацелены на документальное оформление и официальное подтверждение 

вектора на глубокие политико-государственные преобразования, а также на 

федерализацию.  

Одними из наиболее существенных проблем новообразованных 

региональных парламентов стали выраженная зависимость от 

исполнительной власти (которая сыграла решающую роль в их создании), 

а также раскол их состава на группировки, которые часто занимали 

противоположные позиции и выражали интересы конкурирующих групп 

                                                                                                                                                                                           

силу); Указ Президента РФ от 22 октября 1993 г. № 1723 «Об основных началах 

организации государственной власти в субъектах Российской Федерации» // Собрание 

актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 43. Ст. 4089 (утр. силу); Указ Президента 

РФ от 27 октября 1993 г. № 1765 «Об утверждении Основных положений о выборах в 

представительные органы государственной власти края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа» // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1993. № 44. Ст. 4189 (утр. силу). 
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элиты. Во многом в силу этого в самом начале региональной парламентской 

деятельности был заложен тренд ее низкой эффективности. 

Новый виток эволюции регионального парламентаризма начался 

в связи со вступлением в силу Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ» в конце 1999 г.133 Как видно 

из названия, в данном нормативном правовом акте были определены единые 

общие условия формирования органов народного представительства на 

региональном уровне. Кроме того, он предусматривал учет особых условий и 

особенностей в каждом конкретном субъекте для разработки регионального 

законодательства. Этот закон стал первой единой рамкой, в границах которой 

в регионах были разработаны временные положения о выборах 

в законодательные структуры. Однако политическая конъюнктура (передача 

В.В. Путину власти Б.Н. Ельциным) оказала свое заметное влияние: в этот 

переходный период региональные элиты были более озабочены сохранением 

своего статус-кво, нежели решением задачи создания результативного 

парламента. В том числе по этой причине большинство таких положений 

повторили недостатки президентских указов 1993 г. и оказались 

схематичными. Кроме того, эту ситуацию можно объяснить и скрытой 

установкой на формирование подконтрольных структур, ориентированных 

на защиту интересов исполнительных властей регионов.  

Однако демократическая теория и демократический опыт других стран 

показывают, что формирование законодательных органов целесообразно 

поручать ответственным общественным структурам и экспертам, 

доказавшим свою приверженность социально-политическому развитию 

Отечества. Так становится больше шансов реализовать конституционный 

                                                           
133 Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_14058 (дата обращения: 24.04.2018). 
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принцип разделения властей и организовать действительно самостоятельный 

и эффективный центр законодательной власти. 

В российских регионах с самого начала их институционализации 

наблюдалось разнообразие процедур формирования парламентов 

(электоральных практик). Однако на сегодняшний день в большинстве 

субъектов установилась мажоритарная система выборов в однопалатный 

орган законодательной власти. Региональные особенности в основном 

проявляются в технологиях нарезки избирательных округов, порядке ротации 

депутатов, правилах участия в электоральном процессе общественных 

объединений неполитического характера и др.  

Формат этих технологий во многом определяется региональным 

правительством, которое активно использует административный ресурс134. 

В силу этого российская общественность и даже СМИ не имеют больших 

возможностей по контролю над региональными парламентами.  

Тесно связанной с этим проблемой автор диссертации считает 

использование незаконных технологий в региональном политическом 

процессе. Особенно это заметно в период выборов, когда оппозиционные 

СМИ пестрят сообщениями о выявленных нарушениях и манипуляциях со 

стороны исполнительной власти. 

Характеристика российского регионального парламентаризма не будет 

полной без упоминания о неформальных практиках, посредством которых 

осуществляется его функционирование. Неформальные практики 

целесообразно рассматривать через призму неоинституционализма как 

«неформальные институциональные формы взаимодействия между 

политическими акторами, оказывающими существенное влияние на 

реальную политическую практику»135. Один из основоположников этого 

подхода Д. Норт под институтами понимает «создаваемые людьми 

                                                           
134 Данилов М.В. Исследование российской многопартийности: традиции 

и инновации. Саратов, 2006. С. 45–46. 
135 Хелмке Г., Левитски С. Неформальные институты и сравнительная политика // 

Прогнозис. 2010. № 2. С. 188–211. 
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ограничительные рамки (правила игры), организующие социальные 

взаимоотношения и задающие структуру побудительных мотивов 

человеческого взаимодействия»136. Следовательно, как полагает автор 

диссертации, взаимоотношения, совершаемые не по официальному 

регламенту, то есть не санкционированные законом правила игры, можно 

понимать как неформальные практики.  

В отечественной научной литературе тема неформальных практик 

находится на первой стадии разработки, ей посвящают свои труды немногие. 

Например, М.В. Подхомутникова рассматривает неформальные практики как 

«типичные, постоянно воспроизводимые действия субъектов политики, 

обусловленные их социально-культурными и экономическими интересами 

и традициями, существующими на определенной территории»137. 

Исследователь вычленила такие их типы, как «рекрутирование элит на 

основе персонифицированных связей, лоббизм, коррупция»138.  

А.Б. Даугавет полагает, что российский политический класс 

объединяет корпоративный интерес, определяемый как «ориентация на 

удержание и накопление потенциала влияния», выраженная «во внутренней 

закрытости, стремлении уйти от санкций государства, нейтрализовать 

влияние общества»139. Автор описывает неформальные практики в виде 

исполнения определенных проектов командами, формируемыми из круга 

приближенных к структурам российской власти. Речь идет о скрытых 

в непубличной сфере технологиях государственного управления, 

осуществляемых узким кругом лиц, направленных на извлечение прибыли 

и достижение какой-либо выгоды140. Взаимодействие внутри такого круга 

                                                           
136 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М., 1997. С. 17. 
137 Подхомутникова М.В. Неформальные политические практики в современной 

России: дисс. … канд. полит. наук. Краснодар, 2010. С. 153. 
138 Там же. С. 154. 
139 Даугавет А.Б. Неформальные практики российской элиты: апробация 

когнитивного подхода // Полис. 2003. № 4. С. 26.  
140 Там же. С. 28. 
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строится на двух основаниях: на сугубо доверительных отношениях, а также 

на возможностях их членов по привлечению разного рода ресурсов 

(финансовых активов, полномочий, личных связей, элементов материально-

технической базы).  

Как правило, неформальные практики реализуются в рамках легальных 

институтов. В силу этого многие исследователи характеризуют форму 

правления в России как имитационную. Например, Дж. Лэгрой указал, что 

вся система государственного управления России – это «имитация западных 

образцов при сохранении традиционного для страны своеобразия отношений 

власти»141.  

Ясно, что укоренение и масштабное распространение неформальных 

политических практик препятствует развитию регионального 

парламентаризма, а также является причиной нарастания кризисных явлений 

в российском социуме и политическом пространстве. 

Видимо, основным обстоятельством, определившим специфику 

российского парламентаризма (включая региональное измерение) в 1990-е 

гг., стал сначала (до 1993 г.) острый конфликт главы государства и Съезда 

народных депутатов, а также (после 1993 г.) противостояние с некоторыми 

народными представителями в Государственной Думе РФ.  

Именно это обстоятельство определило политический курс на создание 

«партии власти», позволяющей президенту контролировать систему 

народного представительства и управлять электоральным процессом. С этой 

целью в периоды избирательных кампаний 1993, 1995 и 1999 гг. 

политтехнологи Кремля конструировали такие партии, как «Выбор России», 

Партия российского единства и согласия, «Наш дом Россия», «Единство». 

Региональные элиты также активно участвовали в этих проектах, оказывали 

им административную, организационную, финансовую поддержку. Общим 

для всех этих проектов стала их низкая эффективность 

                                                           
141 Lagroye J. Sociologie politique. Paris, 1998. P. 89. 
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и нежизнеспособность, поэтому вряд ли будет преувеличением утверждение 

о том, что на всем протяжении 1990-х гг. исполнительная власть как 

в центре, так и в регионах в решении своих главных задач не делала большой 

ставки на политические партии, оставаясь, по большому счету, непартийной.  

С 1996 г. наблюдается заметное укрепление политических партий на 

федеральном уровне, однако на региональном уровне партийная система еще 

не сложилась, а действовавшие там партийные организации (включая 

региональные отделения общероссийских политических партий) были 

в основном нестабильны и не консолидированы. По этой причине в условиях 

доминирования мажоритарной системы формирования законодательных 

собраний в большинстве регионов партии стояли в стороне от выборов, а те 

политики, которые участвовали в электоральных процессах, предпочитали 

идти или путем самовыдвижения, или при поддержке каких-либо групп 

интересов или граждан. 

Некоторым исключением можно назвать деятельность тех 

политических партий, которые конструировались главами субъектов РФ 

в условиях относительно большой самостоятельности регионов. Эти партии 

создавались при помощи административного ресурса и были нацелены на 

реализацию губернаторами своего влияния, формирование лояльных местной 

исполнительной власти органов законодательной власти, обеспечение 

поддержки действующего губернатора на выборах.  

Схожим образом главы регионов использовали и региональные 

отделения общероссийских политических партий: с помощью мощного 

административного ресурса они буквально подминали под себя таковые, 

и московские штаб-квартиры федеральных партий не могли как-либо 

противостоять этому «захвату» своих филиалов. Такая картина наблюдалась 

даже в регионах со смешанной избирательной системой. Как указывает 

Г.М. Михалева, в 1990-е гг. губернаторы предпочитали «создавать 

собственные региональные партии или “приватизировать” региональные 
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отделения федеральных партий»142. В нечастых случаях, когда некоторые 

отделения общероссийских политических партий добивались успеха на 

региональных выборах, губернаторы прикладывали все усилия для того, 

чтобы присвоить ресурсы этих победителей.  

Пожалуй, одним из последних важных событий рассматриваемого 

периода стало формирование и распространение партийных фракций 

в региональных парламентах. Это произошло в самом конце 1990-х гг. Причем 

некоторые из фракции оказались способны относительно самостоятельно (без 

участия региональных властей) формулировать и продвигать программы и 

высказываться по важнейшим региональным вопросам. 

Таким образом, в рассматриваемый период политические партии 

в рамках регионального парламентаризма выступали лишь пассивным 

инструментом для реализации политических проектов губернаторов, сами 

партии еще не стали механизмом рекрутинга политической элиты (как после 

2000-х гг.). Следовательно, по большому счету региональная политическая 

элита не была связана с какими-либо партиями, а функция народного 

представителя в регионах практически не осуществлялась, так как 

политические партии находились на периферии регионального 

политического процесса.  

Ясно, что обрисованная схема не совпадает с классическим видением 

эффективного регионального парламентаризма. Скорее речь может идти 

о практиках клиентелизма и неопатримониализма, скрывающихся за фасадом 

региональных органов законодательной власти. 

Итак, на основе изложенного в параграфе можно сделать несколько 

основных выводов. С 1993 г. начинается первый этап формирования 

и эволюции регионального парламентаризма в современной России. В этот 

период происходило создание современных региональных парламентов на 

основе Конституции РФ, конституций и уставов ее субъектов, договоров 

                                                           
142 Михалева Г.М. Российские партии в контексте трансформации. М., 2009. С. 183.  
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между центром и регионами о разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий. Наиболее важными политическими событиями 

этого этапа стали следующие обстоятельства.  

Во-первых, во многих регионах политические группы (особенно 

в бывших АССР), захватившие власть, сразу же приложили максимум 

усилий для установления полного контроля над местными ресурсами (в так 

называемых национальных республиках – на основании националистических 

идей и лозунгов), что определило ряд коренных различий между 

политическими статусами субъектов РФ.  

Во-вторых, первые выборы в законодательные органы власти субъектов 

РФ, проходившие в середине 1990-х годов, осуществлялись на основе указов 

Президента Российской Федерации, что обусловило установление 

доминирования исполнительной власти над законодательной как в центре, так 

и в регионах. Во многом в силу этого в самом начале региональной 

парламентской деятельности был заложен тренд ее низкой эффективности. 

Важнейшим обстоятельством, определившим специфику российского 

парламентаризма (включая региональное измерение) в 1990-е гг., стал сначала 

(до 1993 г.) острый конфликт главы государства и Съезда народных депутатов, 

а также (после 1993 г.) противостояние с народными представителями, 

находящимися в Государственной Думе РФ. Этот факт побудил Кремль искать 

эффективные формы контроля над парламентской сферой и создать проект 

«партии власти», вследствие которого установился партийный монополизм 

при формальной многопартийности в российском региональном 

парламентаризме. Укрепление партийного монополизма и перманентное 

усиление исполнительной власти привело к тому, что в большинстве случаев 

развитие региональных партийных систем стало отражением процесса 

партийного строительства на федеральном уровне.  

Еще одной заметной тенденцией стало укоренение и масштабное 

распространение неформальных политических практик в региональном 

парламентаризме России. 
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Рассмотрение материалов через призму предложенных выше критериев 

характеристики и оценки российского регионального парламентаризма 

позволяет заключить, что на первом этапе рассматриваемый феномен был 

очень неоднороден и сильно противоречив в силу разного политического 

статуса субъектов РФ и, соответственно, разных полномочий этих субъектов. 

По причине отсутствия четко заданных рамок регионализации (за 

исключением президентских указов, представляющих собой не более чем 

призыв к действию) каждый регион под руководством главы исполнительной 

власти фактически шел собственным путем в деле строительства своих 

парламентских и партийных систем, что привело к созданию весьма 

разноликого парламентского ландшафта на уровне регионов России. 

Некоторые аспекты региональной политической культуры наложили свой 

отпечаток на этот процесс, что особенно заметно на опыте так называемых 

национальных республик, культивировавших идею «титульной нации». 

В этом процессе наиболее заметную роль сыграли административная 

команда главы региона, а также некоторые общественные деятели (во многих 

случаях лидеры националистических движений) и представители финансово-

промышленных групп (бизнес-элита). 

 

 

2.2. Специфика и перспективы эволюции  

регионального парламентаризма в России на современном этапе 

 

 

С 2000 г. в связи с началом централизации, реформирования 

административной, партийной, избирательной сфер, а также в связи 

с построением вертикали власти можно говорить о новом этапе развития 

регионального парламентаризма в России. В этот момент, во-первых, 

серьезно меняются принципы и формы взаимодействия институтов 

федеральной и региональной власти; во-вторых, сильно возрастает роль 



 
 

82 
 

политических партий в региональной политике; в-третьих, на передний план 

выдвигается так называемая «правящая партия», «партия власти» или 

«партия путинского большинства».  

Именно с помощью «партии власти», созданной в 2001 г. на базе 

партии «Единство», Кремль после выборов 2003 г. установил контроль над 

законодательной ветвью власти на федеральном и затем на региональном 

уровнях. С самого начала «Единая Россия» оказалась тесно связана с именем 

В.В. Путина, который своим тогдашним авторитетом лично поддержал 

данный проект. Это обстоятельство стало первой ключевой особенностью 

«Единой России». Следующей специфической чертой можно назвать то, что 

«правящая партия» была создана исполнительной властью, то есть «сверху», 

однако, как известно, чаще всего в мировой практике «правящие группы 

использовали уже созданные политические партии, превращая их в “партии 

власти”»143. Здесь наблюдается некоторое сходство с Единой 

социалистической партией Венесуэлы, которая была организована 

У. Чавесом для реализаций своих целей. 

В то время ряд исследователей предположил, что данная «партия 

власти» не только нацелена на формирование лояльного власти большинства, 

но и будет использоваться для демократизации. Эта надежда основывалась 

на некоторых случаях из зарубежной практики, когда для консолидации 

с режимом установления демократического порядка использовались партии 

(как мощные машины, объединяющие и организующие электорат).  

Однако уже в 2003 г. стало очевидно, что партийная дисциплина 

в российской парламентской системе и, соответственно, вследствие этого 

возникшая ее безусловная лояльность стали факторами усиления 

авторитарных тенденций.  

                                                           
143 Мелешкина Е.Ю. Доминирование по-русски или мировой феномен? // 

Политическая наука: Политические партии и партийные системы. М., ИНИОН РАН, 2006. 

№ 1. С. 146. 
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Реформы в партийной сфере, осуществленные в 2000-х гг. привели 

к серьезным изменениям региональных парламентских систем. Во-первых, 

в субъектах РФ закрепилась смешанная избирательная система. Во-вторых, 

усиление «Единой России» стало причиной повышения роли партий 

в формировании органов государственной власти. В-третьих, новые нормы 

фактически стали препятствием для вхождения в политику новых акторов, 

способных предложить альтернативный политический курс, добиться 

общественной поддержки и получить доступ к распределению ресурсов. 

Р.Ф. Туровский предположил, что такую ситуацию можно назвать 

«созданием удобного правящей элите партийного порядка»144. 

 Этот порядок, разумеется, оказался выгодным тем федеральным 

партиям, которые были организованы при участии кремлевских 

политтехнологов. Они начали активно расширять сферу политического 

влияния в регионах, а именно – приступили к созданию региональных 

отделений с источниками финансирования их аппарата, рекрутированного из 

региональных политических и бизнес-элит. Последние в новых условиях 

оказались весьма заинтересованы в верном выборе своей партийной 

принадлежности ввиду необходимости идти на выборы по партийным 

спискам.  

Иными словами, в новых условиях прохождение бизнес-групп 

в центры власти стало определяться их партийной принадлежностью. Тем 

самым, как утверждают исследователи, возник «мощный импульс для 

развития партий»145. При этом первоначально некоторые региональные 

отделения федеральных партий сами оказались в ресурсной зависимости от 

бизнес-групп, имеющих собственные специфических интересы. Это привело 

к значительному усилению клиентелизма и неформальных практик. 

                                                           
144 Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М., 2006. С. 144. 
145 Панов П.В. Реформа региональных избирательных систем и развитие 

политических партий в регионах России (Кроссрегиональный сравнительный анализ) // 

Полис. 2005. № 5. С. 115. 
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Закономерно, что все заинтересованные акторы устремились в партию 

власти. В первую очередь речь идет о государственной и муниципальной 

бюрократии. С одной стороны, на нее было оказано административное 

давление, с другой – ее представители сами хотели продемонстрировать 

лояльность, укрепить свое положение и получить дополнительные гарантии. 

Именно этот социальный слой, ставший доминирующим в партийном 

составе (ставший его основой), обеспечил широкий доступ 

к административным ресурсам. Второй по значимости группой оказались 

самые влиятельные представители промышленной и финансовой сфер 

(крупный бизнес), благодаря которым был налажен стабильный приток 

денежных средств. Наименьшее место в партийном составе заняли 

пенсионеры, работники бюджетной сферы, малый и средний бизнес.  

Здесь заметен некий парадокс. Дело в том, что (следуя 

демократической теории и практике, а также классическим положениям 

парламентаризма) последние категории граждан – это ключевые 

электоральные силы, так как они активны, их очень много и именно их 

голоса должны обеспечивать победу на выборах. Соответственно, та партия, 

в которой их большинство, имеет все шансы на наибольший процент 

голосов, а у той, в которой их меньшинство (при строгом следовании 

легальным процедурам) такие шансы минимальны. Однако на практике 

наблюдается обратная картина. И в этом просматривается еще одна 

специфическая черта гибридного политического режима с высокой ролью 

неформальных практик и элементов авторитаризма. 

Следующая особенность гибридного политического режима, которая 

оказала существенное влияние на региональный парламентаризм в России на 

втором этапе, – это заметное расширение и углубление взаимодействия 

федеральных и региональных структур исполнительной власти. Такая 

тенденция наметилась в связи с Указом Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2005 г. о взаимодействии и координации деятельности 

исполнительной власти субъектов РФ с федеральными органами власти на 
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местах146. Вследствие этого возникли новые препятствия для свободной 

и независимой работы региональных парламентов. 

Вообще, всю деятельность региональных парламентов в современной 

России (следовательно, и российский региональный парламентаризм) можно 

оценивать по таким критериям, как законотворчество, представительство, 

а также контроль над действиями правительства. Последний обычно 

осуществляется благодаря полномочиям законодательного органа по 

утверждению бюджета и контролю над его исполнением. Однако 

рассмотрение практической реализации данного функционала показывает его 

низкую результативность и минимальную роль российских парламентов 

в политическом процессе вообще. 

Авторский анализ и данные экспертного опроса позволяют утверждать, 

что главной причиной такой ситуации (помимо указанного выше 

доминирования исполнительной власти) является широкое распространение 

и глубокое укоренение неформальных практик, а именно – коррупционных 

схем. Речь идет о теневой сфере деятельности депутатов, бюрократии, 

представителей бизнеса, общественных деятелей, связанной 

с распределением ключевых ресурсов. Можно сказать сильнее: в российском 

региональном парламентаризме интенсивно развивается непубличная 

и нелегальная сфера.  

Один из механизмов, обеспечивающих эффективность 

и жизнеспособность парламента, – это, конечно же, межпартийная 

конкуренция. Однако в условиях тотального преобладания одной партии 

таковая отсутствует в принципе.  

Значение «правящей партии» и ее эволюция в «партию путинского 

большинства» прослеживается на материалах изменений в российской 

партийной и избирательной системах. 

                                                           
146 См.: Хутинаев И. Федерализация системы исполнительной власти Российской 

Федерации // Власть. 2006. № 3; Возжеников А., Стрельченко В. Согласование интересов 

регионов и федерального центра в современной России // Власть. 2009. № 91.  
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Как отмечалось выше, в избирательных кампаниях 1995 и 1999 гг. 

кандидаты расценивали идеологический капитал партий как недостаточно 

значимый, чтобы связывать с ними свою политическую избирательную 

стратегию. Большие возможности открывало наличие административного 

ресурса, инкорпорирование в состав региональной «политической машины», 

находящейся под контролем и непосредственным патронажем главы региона. 

Завершение первого этапа накопления капитала и формирование бизнес-

элиты позволяло также направлять в политическую деятельность 

собственные или значительные собранные финансовые ресурсы. В конечном 

счете, сильные кандидаты на выборах всех уровней позиционировали себя 

в качестве независимых и получали непосредственную поддержку от 

губернаторов и представителей крупного федерального или регионального 

бизнеса147. Данную стратегию использовали и кандидаты, официально 

состоящие в рядах тех или иных партий.  

Уже в начале 2000-х гг. экспертами высказывались мнения о том, что 

утвержденный Президентом РФ 11 июля 2001 г. Федеральный закон 

«О политических партиях», а также стимулы к преодолению партиями 

избирательного барьера и получению выгод от распределения парламентских 

должностей будут способствовать межпартийному объединению, снижению 

партийной фрагментации и укреплению роли оставшихся партий 

в политической системе148. 

По итогам первого постсоветского десятилетия в российских регионах 

сложилась «особая электоральная культура»149, которая характеризовалась 

тем, что сформированная властно-вертикальная система устойчиво 

контролировала весь электоральный процесс. В республиках произошло 

становление консолидированного вокруг глав регионов (президентов) 
                                                           

147 Голосов Г.В. Губернаторы и партийная политика // Pro et Contra. 2000. Т. 5. № 1. 

С. 95. 
148 Подробнее: Щербак А.Н. Коалиционная политика российских партий // Полис. 

2002. № 1. С. 118–132. 
149 Орешкин Д. География электоральной культуры и цельность России // Полис. 

2001. № 1. С. 86. 
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политического класса, а роль административно-командного фактора 

в расстановке политических акторов была более значима, нежели 

в большинстве областей Российской Федерации. 

В результате электорального цикла 1999–2000 гг. большинство 

в Государственной Думе досталось центристским политическим силам – 

«Единству», «Отечеству», координировавшим свои позиции с близкой 

депутатской группой «Регионы России», сформированной при поддержке 

Администрации Президента РФ депутатской группой «Народный депутат». 

Однако к 2001 г. региональная фронда завершилась объединением 

«Единства» и «Отечества» в «партию власти» «Единая Россия», что 

позволило федеральной власти сформировать относительно устойчивое 

большинство в нижней палате федерального парламента и, что еще важнее, 

приступить к консолидации вокруг новой партии региональных элит.  

По мнению российских исследователей, формирование института 

«партии власти» способствовало достижению следующих целей правящей 

группы: 

1. Начиная с избирательного цикла 1995–1996 гг. парламентские 

выборы в России непосредственно предшествовали президентским. 

Победитель в думской избирательной кампании получал статус одного из 

фаворитов и вполне мог рассчитывать на объединение вокруг себя элитных 

и/или контрэлитных групп, что еще больше повышало его шансы на 

президентских выборах.  

2. В связи с этим правящему постсоветскому политическому классу 

необходимо было добиться ослабления левой оппозиции в федеральной 

и региональных легислатурах, что позволяло избежать гражданского 

противостояния с непредсказуемым исходом.  

Также важно было утвердить корпус законодательных актов, 

юридически оформивших переход к рыночной экономике, законов, 

закрепляющих либеральные реформы в России. 
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3. Несмотря на то что «Единая Россия» изначально формировалась как 

картельная партия, предполагавшая определенную степень автономии между 

центральными и региональными руководящими органами, ее становление 

сопровождалось постепенным усилением влияния федерального центра на 

региональные политические процессы. 

Кроме того, формирование устойчивых партийных фракций позволяло 

обеспечить дисциплину при голосовании за проекты бюджетов на 

федеральном и региональном уровнях и ограничить тем самым возможности 

групп отраслевых и региональных лоббистов.  

4. Заявленный в качестве официальной цели либеральных реформ 

демократический транзит накладывал ограничения на применение силовых 

методов в ходе консолидации элит. Принятые на вооружение механизмы 

«управляемой демократии» позволяли обеспечить последовательное 

проведение курса реформ и сохранить монополию на принятие властно-

управленческих решений не столько путем прямого административно-

силового давления на акторов политического процесса, сколько путем 

избирательных технологий и стратегических манипуляций. 

5. Объединение центристских партий позволяло федеральной власти 

интегрировать региональные электоральные машины. Модели политического 

лидерства многих губернаторов, оказавшихся в составе блока «Отечество – 

Вся Россия» (далее – ОВР), характеризовались повышенной степенью 

авторитаризма. Это особенно было свойственно для Москвы, Башкортостана, 

Ингушетии, Мордовии, Татарстана. Сложившиеся в данных регионах 

персоналистские режимы позволяли сосредоточить в руках губернатора 

контроль над политическими и экономическими процессами на «своей» 

территории150. 

                                                           
150 Гельман В.Я. Трансформация российской партийной системы: монополизация 

политического рынка // Общественные науки и современность. 2006. № 1. С. 46–58; 

Голосов Г. Электоральный авторитаризм в России // Pro et Contra. 2008. Т. 12. № 1. С. 22–

35; Елисеев С.М. Политические партии России: агенты или симулякры национального 
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Реформирование политической системы постсоветской России, уже 

к середине 2000-х гг. завершилось становлением системы властно-

управленческого патернализма. О.В. Гаман-Голутвина отмечает, что, 

согласно проводимым в ходе исследований массовым экспертным опросам, 

публичной избирательной кампании по выборам в региональные 

законодательные органы предшествует теневая. В ходе последней 

представители региональной политической, экономической и культурной 

элиты проходят внутренний отбор, который определяет представителей 

властного «пула», выдвигаемого на выборы. Сама электоральная процедура 

формализует результаты негласных договоренностей151.  

Установление вертикального контроля над политическим процессом 

привело к тому, что на уровне федерального законодательства была усилена 

роль политических партий в региональных избирательных кампаниях. Это 

выразилось в принятии Федеральным Собранием и утверждении 

Президентом РФ в июне 2002 г. Федерального закона № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ»152. Данный законодательный акт способствовал качественным 

изменениям в региональных избирательных системах. 

Для выдвиженцев от политических партий были созданы 

дополнительные возможности. Первая из них заключалась в однозначном 

закреплении права политических партий, представленных в нижней палате 

Федерального Собрания, на кооптацию своих представителей в состав 

участковых, территориальных, муниципальных и региональных 

избирательных комиссий. Это позволяло партийным кандидатам усилить 

степень контроля за электоральной процедурой.  

                                                                                                                                                                                           

поля политики? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. 2004. № 2. 

С. 66–72; Холодковский К.Г. Бюрократическая Дума // Полис. 2004. № 1. С. 9–12. 
151 См.: Гаман-Голутвина О.В. Самые влиятельные люди России. Политические 

и экономические элиты российских регионов. М.: ИСАНТ, 2004.  
152 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ» // Российская газета. 15 июня 2002. № 106 (2974). 
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Вторая дополнительная возможность для партий, представленных 

в Государственной Думе, заключалась в установленной ст. 38 п. 10 № 67-ФЗ 

процедуре их автоматической регистрации на выборах всех уровней без 

предоставления подписей избирателей или избирательного залога.  

В свою очередь, наличие ст. 35 п. 16 в рассматриваемом законе 

обязывало распределять не менее половины депутатских мандатов 

в законодательном (представительном) органе российского региона между 

едиными списками кандидатов, выдвинутыми избирательными 

объединениями на основе политической партии или сформированными не 

более чем тремя партиями избирательного блока пропорционально числу 

избирателей, проголосовавших за данные списки. Тем самым в РФ на 

региональном уровне утверждалась смешанная система выборов. 

Однако новый Федеральный закон № 67-ФЗ не вступил в действие 

сразу же после опубликования. Был установлен переходный период сроком 

на один год, в течение которого региональные законодательные органы 

должны были привести собственное законодательство в соответствие 

с федеральным.  

В итоге многие регионы, проводившие избирательную кампанию 

в 2003 г. в региональную легислатуру до окончания переходного периода, 

сохранили мажоритарную систему выборов.  

Партийные системы регионов периода первого пореформенного 

десятилетия, как было показано в предыдущем параграфе, характеризовались 

неустойчивостью. Представители региональной элиты выдвигались на 

региональные и местные выборы в качестве независимых кандидатов. 

Однако в начале второго пореформенного десятилетия начала активно 

формироваться относительно устойчивая партийная система с привязкой 

к социальным группам и выраженной идейно-политической идентификацией. 

Кандидаты могли выстраивать стратегию избирательной кампании исходя из 

структуры электората выдвинувшей его политической партии. Несмотря на 

то что введение смешанной избирательной системы в ряде регионов 
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оказалось отложено на 2008 год, региональным правящим группам не мог не 

быть очевидным тренд на партизацию избирательного процесса. 

Важным критерием повышения демократичности выборов на данном 

этапе стало изменение нарезки избирательных округов по сравнению 

с предшествующими выборами. Например, в Республике Башкортостан, 

«перенарезка сделала голоса сельчан, горожан и уфимцев по сравнению 

с выборами 1999 года более равными. Один голос сельчанина стал “весить” 

1,04 избирателя смешанных округов, 0,99 голоса горожанина и 1,06 голоса 

уфимца… Это лучший показатель с 1990 года»153. 

По сравнению с избирательными кампаниями 1995 и 1999 гг. 

произошло усиление партизации выборов. Региональные отделения ряда 

федеральных политических партий стали на них ведущими игроками. На 

региональных выборах в первой пятилетке 2000-х гг. своих кандидатов 

выдвинули региональные отделения 9 общероссийских политических партий 

– «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, Союз 

правых сил, «Яблоко», Аграрная партия России, Российская 

коммунистическая рабочая партия, Народная партия России, Либерально-

демократическая партия России, Российская объединенная промышленная 

партия. 

Например, по состоянию на 28 марта 2003 г. в депутаты 

Государственного Собрания – Курултая РБ было выдвинуто 575 кандидатов. 

Из них 399 выдвинули свою кандидатуру путем самовыдвижения, что 

составило 69,4% от общего числа. Политическими партиями было выдвинуто 

176 кандидатов, что составило 30,6%. В свою очередь, регистрацию прошло 

374 кандидата, из числа которых 162 составляли партийные выдвиженцы. 

В целом партийные кандидаты подошли к процессу регистрации более 

ответственно, и соотношение между ними и самовыдвиженцами составило 

                                                           
153 Бадретдинов И.Р. Выборов депутатов Государственного Собрания Республики 

Башкортостан 16 марта 2003 года в сравнительно-историческом аспекте // Избирательные 

кампании в России и Республике Башкортостан в 2003–2005 гг.: сб. научных статей. Уфа, 

2006. С. 54. 
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уже 43,3% против 56,7%. Однако стоит отметить, что ряд кандидатов 

«Единой России», КПРФ, «Яблока», Союза правых сил и РКРП шли на 

выборы в качестве самовыдвиженцев. Наконец, по итогам выборов 16 марта 

2003 г. в Государственное Собрание – Курултай РБ вошли представители 

5 политических партий – «Единой России», Союза правых сил, Народной 

партии России, Аграрной партии России и «Яблока». Подробнее на 

результатах выборов мы остановимся позже, но сразу отметим безусловный 

успех партийных кандидатов. Среди избранных депутатов 99 из 120 

обозначили свою принадлежность к вышеназванным политическим партиям, 

что составило 82,6% от общего состава республиканского парламента 

третьего созыва. 

Главным субъектом рассматриваемых республиканских парламентских 

выборов оставались консолидированные вокруг глав регионов 

бюрократические группы. Гражданское общество находилось в стадии 

становления, и принципиальным моментом для него оставалось отстаивание 

экономических интересов, что предполагало не противостояние, 

а конструктивные взаимоотношения со структурами исполнительной власти.  

Такая ситуация предопределила успех партии «Единая Россия». По 

итогам выборов в региональном парламенте сложилась система 

с доминирующей «партией власти». Уверенная победа данной политической 

силы была вызвана возможностью максимально использовать все виды 

избирательных ресурсов (финансово-экономический, административный, 

организационный, технологический, информационно-коммуникативный, 

статусный, временной) в условиях консолидации региональной элиты. 

«Единая Россия» заняла центристскую нишу, которая начиная 

с электорального цикла 1999–2000 гг. имела тенденцию к увеличению. 

Находящиеся на этом же поле Аграрная и Народная партии не обладали 

достаточным уровнем финансового и организационного ресурса, а вторая из 

них, несмотря на наличие собственной депутатской группы 

в Государственной Думе, не была в достаточной мере известна массовому 
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избирателю. Еще одним обстоятельством, усиливавшим позиции «Единой 

России», была идентификация партии с политическим лидером 

В.В. Путиным. Именно от «Единой России» выдвигались представители 

консолидированной региональной элиты, причем преимущественно элиты 

хозяйственной, а не политической или административной.  

Целью «Единой России» в российских регионах стало получение 

абсолютного большинства и установление полного контроля над 

парламентами. Для ее выполнения был осуществлен охват всех 

избирательных округов; налажен контроль над работой территориальных 

и участковых избирательных комиссий; произведено выдвижение 

кандидатов, способных за счет личных средств или средств подконтрольных 

и подведомственных организаций решать конкретные проблемы 

избирателей. 

В ходе региональных избирательных кампаний «Единая Россия» 

апеллировала ко всем социальным группам, позиционируя себя как 

общенациональная партия. Её кандидаты в своих агитационных 

мероприятиях тесно ассоциировали себя с региональной властью 

и акцентировали внимание на необходимости оказания ей помощи 

в продолжении курса на социально-экономическую, политическую 

и межэтническую стабильность. Еще одним пунктом агитационной стратегии 

стала отсылка к собственному управленческому и профессиональному 

опыту. Соответственно, и предвыборные обещания носили преимущественно 

материально-практический характер. Таким образом, эксплуатировались 

присущие политической культуре населения большинства регионов 

патерналистские установки.  

Этатизм как фактор, имманентно влияющий на политическую культуру 

граждан России, привел к воспроизведению исторически сложившейся 

повышенной роли бюрократического аппарата в политическом процессе, 

к традиции патернализма и клиентелизма как модели неформальных 

взаимоотношений между политическими акторами, к значительному 
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влиянию неформальных связей в области их политико-правового 

взаимодействия. В российских условиях не столько капитал конвертировался 

во власть, сколько надзаконная и сверхсубъектная власть конвертировалась 

в капитал, установив собственную вертикаль контроля над социумом154. 

При этом институт представительных органов власти в регионах как 

в советский, так и в несколько меньшей степени в постсоветский период 

формировался сверху, исходя из желания правящего класса соответствовать 

официально декларируемым демократическим стандартам. Однако он не был 

подкреплен снизу институтами гражданского общества, да 

и многочисленные разрывы исторической традиции наряду с периодически 

возникающими чрезвычайными ситуациями привели к тому, что 

законодательные собрания стали восприниматься как часть единой властно-

бюрократической структуры.  

Особенно это было характерно для сельского населения, ставившего на 

первый план морально-нравственные качества руководителя. Отсюда возник 

авторитет персонифицированной власти многих глав регионов.  

Главным лозунгом избирательной кампании «Единой России» был 

лозунг «Закон, справедливость, согласие». Сама кампания проводилась 

достаточно ровно. Кандидаты от «партии власти» проводили встречи 

с избирателями, активно использовали наглядную агитацию в виде листовок 

и плакатов, а также возможности для бесплатной и коммерческой рекламы, 

предоставляемой государственными печатными изданиями. 

Ресурсный потенциал крупнейшей оппозиционной партии КПРФ 

в означенный период был незначительным. Хозяйственные элиты к этому 

моменту оказались под патронажным контролем со стороны региональной 

власти, и даже сохранившие свои взгляды и должности «красные директора», 

председатели колхозов и совхозов не могли оказать компартии открытую 

                                                           
154 Гудименко Д.В. Политическая культура России: преемственность эпох // Полис. 

1994. № 2. С. 158; Фурсов А.И. Русская власть, Россия и Евразия в больших циклах 

истории. URL: http://www.zlev.ru/125/125_11.htm (дата обращения: 25.11.2017). 

http://www.zlev.ru/125/125_11.htm
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и действенную поддержку. Региональные отделения КПРФ оказались не 

вполне готовыми вести сложную конкурентную кампанию в десятках 

избирательных округов и вынуждены было рассредоточивать свои 

ограниченные ресурсы.  

Целью Компартии стало формирование заметных оппозиционных 

фракций в региональных парламентах. Для осуществления данной задачи 

было принято решение о вхождении в коалиционное объединение со всеми 

оппозиционными силами. Причем если на федеральном уровне Компартия 

обычно вступала в коалиционные соглашения с представителями 

национально-патриотических и левых организаций, то в условиях регионов 

ближайшим союзником часто оказывались социал-либералы из «Яблока», 

несмотря на заметную идейно-политическую несхожесть. 

Например, в Башкортостане главным лозунгом избирательной 

программы КПРФ был лозунг «Политику и экономику – на благо народа». 

Выступая в качестве крупнейшей оппозиционной партии, КПРФ ставила 

задачу мобилизации протестного электората, сконцентрированного в таких 

социальных группах, как пенсионеры, рабочие, бюджетники. С этой целью 

была развернута достаточно резкая критика как проводимых на федеральном 

и региональном уровнях социальных и экономических преобразований, так 

и персонально правящей элиты. 

Предвыборная программа КПРФ была в каких-то аспектах спорной, но 

в целом содержательной и выражалась в следующих пунктах: 

- переход от президентской республики к парламентской, усиление 

полномочий местного самоуправления перед административной вертикалью, 

внедрение механизмов отчетности и ответственности власти перед 

населением, демократизация, выражающаяся в свободе СМИ и выборах без 

административного патронажа, борьба с коррупцией и организованной 

преступностью на всех уровнях; 
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- отказ от притязаний на суверенный статус Башкортостана, 

национальное и гражданское равноправие, отсутствие торга и амбиций во 

взаимоотношениях с федеральным центром; 

- экономическое и бюджетное планирование, государственный 

контроль над экономическими процессами, перераспределение прибыли 

предприятий в интересах населения республики, сохранение 

государственной собственности на землю и объекты топливно-

энергетического комплекса, увеличение финансирования сельского 

хозяйства;  

- максимально возможное на региональном уровне повышение пенсий 

и зарплат бюджетникам, установление предельно допустимого роста 

тарифов, инвестиции в государственную программу обеспечения жильем, 

увеличение финансирования образования и здравоохранения155.  

Обещания, как видно из предвыборной платформы, носили 

преимущественно общепопулистский характер. Таким образом, 

эксплуатировались уже отмеченные нами патерналистские установки, 

присущие политической культуре населения российских регионов. Речь здесь 

идет не о клиентелистских установках, как в случае с «Единой Россией», а об 

этатистских. Согласно последним, государство обязано организовывать 

социальную справедливость и достойную жизнь для своих граждан. 

В решении личных и социальных проблем люди традиционно рассчитывают 

не столько на собственные силы и возможности, сколько на помощь 

и поддержку государства156. 

В рамках оппозиционной коалиции «За честные и свободные выборы» 

Компартия сосредоточилась на избирательных кампаниях в малых и средних 

городах и в меньшей степени в столицах регионов и сельских районах. 
                                                           

155 Чувилина Н.Б. Политические партии на выборах в Государственное Собрание 

Республики Башкортостан в 2003 году // Избирательные кампании в России и Республике 

Башкортостан в 2003-2005 гг.: сборник научных статей. Уфа: Гилем, 2006. С. 61. 
156 Подробнее: Буранчин А.М. Современное башкирское общество: поиск новой 

социальной идентичности // Приоритеты социальной идентичности: история 

и современность. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2009. С. 29–33. 



 
 

97 
 

Предвыборная агитация проходила в формате встреч с избирателями, 

распространения партийной газеты «Наш выбор» и малобюджетных 

листовок. На микросоциальном уровне работу проводила сеть партийных 

активистов. Также использовалась бесплатная реклама в государственных 

печатных и электронных СМИ. 

Целью региональных отделений политической партии «Яблоко» было 

формирование заметной оппозиционной фракции в Государственном 

собрании. В силу этого была достигнута договоренность о коалиционном 

объединении со всеми оппозиционными силами. 

Задача «Яблока» заключалась в мобилизации как социально-

протестного электората, так и демократического. В предвыборной платформе 

«Яблока» были актуализированы тема прав и свобод человека, 

национального и гражданского равноправия, свободы слова и средств 

массовой информации, развития парламентаризма и местного 

самоуправления; поддержка малого и среднего предпринимательства при 

государственном контроле за олигархическими финансово-промышленными 

группами. В условиях коалиции с левыми силами достаточно органично 

выглядели требования контроля над ростом тарифов ЖКХ 

и перераспределения в пользу населения доходов от предприятий ТЭКа. 

Главными лозунгами избирательной программы «Яблока» были лозунги 

«Власть – под контроль народа», «Власть народа и для народа», «Ограничить 

властный беспредел». 

Обещания, как видно из предвыборной платформы, носили 

преимущественно общеполитический характер. Кандидаты от «Яблока» 

позиционировали себя как категорические противники действующей власти 

и апеллировали к своей борьбе за целостность России и противодействие 

местному сепаратизму. В целом и для КПРФ, и для «Яблока» был 

«характерен резкий обличительный тон и бескомпромиссность оценок»157.  

                                                           
157 Азнагулов В.Г., Лаврентьев С.Н., Савичев В.Л. Парламентаризм 

в Башкортостане: традиции и тенденции развития. Уфа: Гилем, 2005. С. 157. 
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Роль «третьей силы» на региональных выборах стремилось сыграть 

полуавтономное от республиканской власти региональное отделение партии 

«Союз правых сил». Региональные отделения СПС фактически 

в большинстве случаев представляли собой форму консолидации 

новообразованного регионального бизнеса, стремящегося к продолжению 

либеральных реформ в экономической сфере и поддержанию автономии от 

традиционной бюрократии. Целью партии было проведение своих 

кандидатов в состав региональных парламентов с целью взаимодействия со 

структурами местной власти и лоббирования собственных корпоративных 

и частных интересов. 

В условиях противостояния власти и объединенной оппозиции 

кандидаты, выдвинутые региональными отделениями СПС, занимали 

формально нейтральные позиции и имели возможность сосредоточиться 

исключительно на собственной избирательной кампании. Последняя 

выстраивалась в условиях финансовой и организационной 

самодостаточности и отсутствия значимого административного 

и информационного противодействия со стороны оппонентов. Кандидаты от 

партии имели значительные финансовые и организационные возможности 

для найма собственных команд наблюдателей. Традиционной опорой СПС 

считалась молодежь и городской средний класс. Кандидатам от СПС был 

свойственен технократический стиль мышления. Они представляли бизнес-

элиту, отличались относительной молодостью по сравнению 

с представителями других партий. Идеологические вопросы для них 

оставались на втором плане, и к следующему избирательному циклу 

большинство «правых» вошли в состав центристской «Единой России» или 

даже формально левой «Справедливой России». 

Означенный технократизм сыграл в ходе избирательной кампании 

и свою негативную роль. По мнению Н.Б. Чувилиной, общий просчет 

большинства кандидатов от СПС заключался в отсутствии «четкого 

позиционирования и убедительной аргументации для избирателей (за что 
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кандидаты выступают? чем они для избирателя лучше других 

кандидатов?)»158, а также в отсутствии позиции по отношению 

к республиканской власти и ее политике и запоминающегося образа на фоне 

других кандидатов. Отсутствовал даже общий лозунг предвыборной 

кампании. Кандидаты от СПС позиционировали себя как люди, успешные 

в жизни и в бизнесе и способные экстраполировать эту успешность на работу 

в парламенте, но по данному критерию они в целом проигрывали кандидатам 

от «Единой России». 

Наличие серьезного финансового ресурса позволило выпустить 

большое количество качественно выполненных профессиональных листовок, 

плакатов, календарей, поздравлений с праздниками, запустить бесплатную 

и коммерческую рекламу в государственных печатных 

и телекоммуникационных СМИ. Также ряд кандидатов активно проводил 

встречи с избирателями. 

Региональные отделения Аграрной партии России и Народной партии 

оказались на периферии политического процесса. Аграрии столкнулись 

с переходом корпоративной элиты в ряды «Единой России» в рамках 

«навязанного консенсуса». Народная партия не смогла выдвинуть внятной 

идейной и социальной повестки и, как продемонстрировали уже 

федеральные парламентские выборы, осталась на уровне слабо связанного 

конгломерата отдельных представителей политической и хозяйственной 

элиты. Обе партии фактически выступали в роли «младших партнеров» 

партии «Единая Россия» и не были самостоятельными игроками 

в избирательном процессе. 

На выборах в региональные парламенты в указанный период впервые 

отчетливо проявилось столкновение идейно-политических платформ. 

Политические партии стремились актуализировать разные ценностные 

                                                           
158 Чувилина Н.Б. Политические партии на выборах в Государственное Собрание 

Республики Башкортостан в 2003 году // Избирательные кампании в России и Республике 

Башкортостан в 2003–2005 гг.: сб. научных статей. Уфа: Гилем, 2006. С. 66. 
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ориентиры граждан и стремились к политическому представительству 

определенных социальных слоев. Если сравнивать с предшествующими 

предвыборными кампаниями, «на этих выборах использовался более богатый 

набор средств и методов ведения политической борьбы (“листовочная 

война”, “война компроматов”», встреча с избирателями, митинги, обращения 

к избирателями через СМИ и т.д.). Вместе с тем такая форма агитации, как 

теледебаты так и не нашла своего практического воплощения»159. 

Автор заключает, что в указанный период произошли следующие 

изменения общефедерального политического дизайна: 

1. Завершение формирования доминирующей «партии власти» в лице 

«Единой России», закрепившей за собой конституционное большинство 

в федеральном парламенте и подавляющем большинстве региональных 

законодательных собраний. 

2. Радикальное сокращение партийной фрагментации после принятия 

поправок в закон «О политических партиях», установивших минимальную 

численность зарегистрированных российских партий 50 тысяч человек. 

3. Повышение избирательного барьера на федеральном и региональном 

уровнях с 5% до 7% при сокращении допустимой доли недостоверных 

и недействительных подписей с 25% до 5% и увеличении суммы 

избирательного залога.  

4. Проектный характер партийного поля, выразившийся 

в маргинализации ряда «старых» партий («Яблоко», СПС, Аграрная партия 

России) и формировании «Справедливой России» и «Патриотов России». 

Данные изменения в российской политической системе привели 

к ослаблению идеологической конкуренции между политическими партиями. 

Многообразие социально-политических интересов перестало находить свое 

                                                           
159 Лаврентьев С.Н., Савичев В.Л., Газизова Л.И. Итоги выборов депутатов 

Государственного Собрания Курултая РБ 3-го созыва // Избирательные кампании в России 

и Республике Башкортостан в 2003–2005 гг.: сб. научных статей. Уфа, 2006. С. 46. 
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отражение в избирательных кампаниях, увеличилась предсказуемость 

выборов в силу ресурсной слабости оппонентов «Единой России». 

Непосредственно на выборы в указанный период, полагает автор, 

оказали влияние следующие факторы: 

1. Политическая реформа 2004–2007 гг. сопровождалась усилением 

центростремительных тенденций, выразившейся в том числе в новом порядке 

назначения глав субъектов федерации. Последние формально выдвигались 

региональными отделениями победивших на выборах политических партий, 

которые, в свою очередь, исходя из законодательно-правовых и уставных 

норм, не могли не зависеть от федерального партийного аппарата, 

находящегося под контролем Администрации Президента РФ. 

2. Укрепление властной вертикали и усиление влияния на 

региональный политический процесс федеральных финансово-

промышленных групп привело к закреплению роли Кремля в качестве 

арбитра на региональных выборах. 

3. Вышеобозначенные институциональные изменения привели 

к сокращению возможностей политического маневра для региональных элит. 

Произошла унификация региональных партийно-политических систем, 

состоящих из ограниченного числа игроков при доминирующей роли партии 

«Единая Россия». 

Данные правовые изменения фактически блокировали возможность 

участия в выборах непарламентских партий, не обладавших достаточными 

кадровыми, материально-финансовыми и иными ресурсами для организации 

избирательной кампании на всей территории региона, особенно в малых 

городах и сельских районах. 

В условиях усиления общей политический стабильности произошло 

укрепление и региональных политических режимов. Это позволяло ставить 

самые высокие задачи перед «Единой Россией». 

Целью партии логичным образом стал абсолютный контроль над 

республиканским законодательным органом и фактическое вытеснение из 
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него представителей неконвенциональных общественных и политических 

сил. 

Подавляющее число кандидатов от «Единой России» являлось 

руководителями крупных региональных организаций, предприятий 

и учреждений, обладающими высоким статусным положением и имеющими 

возможность использовать значительные организационные и финансовые 

ресурсы. К 2008 г. региональный бизнес в еще большей степени по 

сравнению с 2003 г. находился под патронажем региональной власти, что 

давало возможность большого выбора из претендентов на место в списках 

«партии власти». «Единая Россия», претендуя на статус общенациональной 

партии, как и на предшествующих выборах, в своей агитационной продукции 

обращалась ко всем социальным и возрастным группам. 

Главным лозунгом избирательной кампании «Единой России» стал 

лозунг «Наша политика – реальные дела!». «Программа партии содержала 

много популистских социальных и материальных обещаний избирателям, 

представленных в виде таких задач партии, как “сбережение 

многонационального российского народа”, “переход к инновационной 

экономике”, “укрепление российской государственности”, “развитие 

культуры и образования”, каждое из которых конкретизировалось 7–8 

положениями. Новым было то, что в программе каждое обещание 

выражалось в конкретных цифрах и процентах»160. 

Единая Россия взяла за основу содержательной части кампании 

раскрутку темы своей причастности к успехам, достигнутым в период 

правления В.В. Путина, и личную поддержку действующего Президента 

страны.  

Обещания кандидатов от «Единой России» нередко были связаны 

с тезисом о грядущем выполнении кандидатом своих прямых 

                                                           
160 Чувилина Н.Б. Особенности и тенденции электоральных процессов 

в Республике Башкортостан в избирательных кампаниях 2007–2008 гг. Уфа: Гилем, 2009. 

С. 118. 
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профессиональных обязанностей. Упор, как и на прошлых выборах, был 

сделан на возможности оказания практической поддержки жителям и округу. 

Коммуникационная стратегия «партии власти» включала в себя 

бесплатные и коммерческие телевизионные видеоролики, аудиоролики на 

радио, организацию встреч с избирателями как по месту жительства, так и по 

месту работы, приемы граждан депутатами разных уровней от «Единой 

России», листовки, плакаты, растяжки, бесплатную и коммерческую рекламу 

в государственных печатных СМИ и на республиканском телевидении. 

Среди кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», настолько 

преобладали руководители предприятий, организаций и учреждений, что 

выдвинутые списки по единому и одномандатным округам можно было 

охарактеризовать как «закрытый элитный клуб». Большинство выдвиженцев 

являлись директорами или собственниками предприятий в сфере 

строительства, газовой и энергетической сферы, машиностроения, сельского 

хозяйства, руководителями учреждений образования и здравоохранения. 

Преимущество «Единой России» и ее кандидатов было очень 

значительным. Целью партии стало прохождение избирательного барьера 

и формирование своей фракции в региональных парламентах. При этом 

руководство регионального отделения, оставаясь формально в оппозиции, 

фактически пошло на сотрудничество с региональной властной элитой, 

кооптируя в свой избирательный список лояльных режиму представителей 

бизнеса. 

Задачей КПРФ в силу ограниченности ресурсов стала мобилизация 

своего ядерного электората путем донесения до него общей информации 

о своем участии в выборах. Рекламные продукты коммунистов включали 

в себя достаточно значительную идеологическую нагрузку по сравнению 

с другими участниками выборов. В них содержались не только собственно 

предвыборные тезисы, но и символы советской эпохи. Все кандидаты от 

КПРФ в агитационных материалах акцентировали свою партийную 

принадлежность. В целом избирательная кампания коммунистов была 
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направлена на традиционные для данной партии слои: рабочих, пенсионеров, 

бюджетников. Коммуникационная стратегия КПРФ также была связана со 

слабостью ресурсной базы и включала в себя, помимо упомянутого 

распространения партийной газеты, листовки, бесплатную предвыборную 

рекламу на телевидении и в государственных печатных изданиях.  

Кадровый состав списка Компартии был достаточно неровным 

и включал в себя как руководителей организаций, предприятий 

и учреждений преимущественно в сфере строительства и транспорта, так 

и значительный контингент пенсионеров и безработных. 

Региональные отделение ЛДПР в межвыборный период традиционно 

функционировало в фоновом режиме, фактически не вмешиваясь во 

внутриреспубликанский политический процесс и активизируясь 

преимущественно в ходе федеральных избирательных кампаний. Целью 

ЛДПР было формальное участие в выборах. Фактически региональные 

избирательные кампании были для ЛДПР дополнением к президентским 

выборам. Штаб либерал-демократов фактически не проводил полноценной 

избирательной кампании на региональном уровне. Используя 

предоставляемые бесплатно эфирное время и печатные площади, 

представители ЛДПР заполняли их федеральной повесткой, выраженной 

в рекламных лозунгах и слоганах («Сила в правде!», «Правда за ЛДПР!»), 

способствуя предвыборной кампании В.В. Жириновского.  

В роли интегратора для бизнес-элит, не нашедших по разным причинам 

своего места в составе «Единой России», начиная с конца 2006 года, 

выступали региональные отделения партии «Справедливая Россия». Они 

были сформированы на базе региональных отделений партии «Родина», 

Российской партии пенсионеров, Российской партии жизни 

и присоединившейся позднее Народной партии.  

Целью «Справедливой России» на дебютных выборах стало 

прохождение избирательного барьера и сохранение парламентских фракций 

там, где они наличествовали. Лидеры региональных отделений «эсеров» 
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планировали максимально использовать несколько больший ресурсный по 

сравнению с КПРФ потенциал и с помощью агрессивной и популистской 

избирательной кампании привлечь на свою сторону протестный электорат. 

В основу популистского позиционирования «Справедливой России» 

была положена программа С.Ю. Глазьева о перераспределении 

сверхдоходов, получаемых предприятиями топливно-энергетического 

комплекса, в пользу населения и обрабатывающей промышленности. Идея 

Глазьева была при этом сильно упрощена и фактически сводилась 

к антиолигархической риторике и тезисам о «новом социализме». Главным 

лозунгами «Справедливой России» стали лозунги «”Справедливая Россия” 

против бедности!», «Наша цель – сделать жизнь справедливой!». Кандидаты 

от «Справедливой России» достаточно массово распространяли плакаты 

и листовки, старались использовать предоставляемую государственными 

СМИ возможность бесплатной рекламы. 

При этом штаб «Справедливой России» не сумел адаптировать 

избирательную платформу под региональную специфику. На наш взгляд, это 

стало одной из причин общего неудачного выступления. Партия фактически 

не успела перестроиться с проходящей за три месяца до республиканских 

парламентских выборов федеральной избирательной кампании. Еще одной 

ошибкой «Справедливой России» стала узкая ориентация на слой 

пенсионеров и бюджетников, бороться за симпатии которых им пришлось 

с более укорененными в политической системе «Единой Россией» и КПРФ, 

обладавшими собственным «ядерным» электоратом. 

Периферийное место в региональном политическом процессе занимали 

региональные отделения партий «Яблоко», «Союз правых сил», «Патриоты 

России» и Аграрной партии России. 

Подводя итог по региональным избирательным циклам 2003 и 2008 гг., 

мы можем констатировать трансформацию механизма отбора кандидатов 

в состав парламента. Произошло усиление роли партий, были созданы все 

необходимые правовые условия для укрупнения партий 
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и институализированного оформления приемлемой политической оппозиции, 

партия «Единая Россия» утвердилась в качестве основы российского 

парламента как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Как известно, система современных демократических выборов 

базируется на принципах свободного волеизъявления граждан 

и политической конкуренции. Современный исследователь И.Л. Кинзерская 

в своей диссертационной работе отмечает, что «политическая конкуренция 

есть система публичных сдержек и противовесов, определяющая устойчивый 

характер развития политической системы и устанавливающая легитимные 

формы взаимодействия политических акторов в борьбе за власть. Она 

осуществляется в конкретно исторических условиях, в рамках определенных 

институтов. Участники политической конкуренции всегда обладают 

неравными экономическими, политическими, организационными 

и информационными ресурсами»161. В свою очередь, на уровень конкуренции 

на выборах в законодательные и представительные органы власти влияют как 

субъективные, так и объективные факторы. Например, низкий уровень 

конкуренции определен тем, что кандидат пользуется поддержкой 

и доверием подавляющего числа кандидатов. В число субъективных 

факторов можно включить ограничение уровня конкуренции на выборах 

действующей властью с помощью административно-кадрового ресурса. 

Спустя почти десятилетие (в 2017–2019 гг.) политическая ситуация на 

региональных выборах и в региональных парламентах заметно изменилась. 

Новацией стали праймериз, проводимые «Единой Россией» в качестве 

заблаговременной подготовки к выборам. В каждом регионе на праймериз по 

конкурсу отбирались кандидаты, проводилась экспертно-аналитической 

работа, разрешались внутренние противоречия, формулировались 

предвыборные программы. Эти мероприятия, реализуемые в рамках 

президентского курса на обновление региональной элиты, привели 

                                                           
161 См.: Кинзерская И.Л. Влияние электоральных институтов и практик на развитие 

политической конкуренции в России: автореф. … канд. полит. наук. СПб., 2009.  
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к видимой ротации действующих депутатов единороссов и стали 

уникальным опытом, который выделил эту партию среди других. Помимо 

новаций, широко использовались и проверенные временем технологии, 

а именно – выдвижение глав регионов на первые места в списках (в качестве 

«паровозов»), правда, некоторым исключением стал Краснодарский край, где 

в первую тройку партийного списка вошел заместитель главы региона. 

Как отмечают аналитики, «Единой России» удалось показать себя 

ответственным лидером, участвующим в развитии партийной системы 

и стремящимся к установлению межпартийного консенсуса. В отличие от 

других партий (например, КПРФ, которая выясняла отношения 

с «Коммунистами России»), ей удалось избежать заметных конфликтов162. 

В целом по итогам выборов главная цель «Единой России» – сохранить 

свое влияние – была достигнута. Результаты голосования в общем 

соответствовали тем, которые были достигнуты пять лет назад, что 

показывает стабильность электоральной базы единороссов. Наиболее 

высокие показатели у партии оказались, как и прежде, в Краснодарском крае, 

Пензенской и Саратовской областях; улучшилось положение в Удмуртии 

и Северной Осетии; ухудшились показатели в традиционно проблемной для 

партии Сахалинской области, где «Единая Россия» не получила более 50% 

голосов. 

Такой итог партии в регионах был детерминирован не только 

новаторским проектом праймериз с его тщательным и конкурентным 

подбором кандидатов, но и непосредственной работой с электоратом, 

осуществлением общественно значимых проектов, консолидацией 

региональной политической элиты и, конечно же, устойчивой связью 

с Президентом РФ. 

                                                           
162 Орлов Д. Региональные выборы-2017: конкуренция, легитимность, обновление 

элиты. URL: https://regnum.ru/news/polit/2320693.html (дата обращения: 31.01.2020). 

https://regnum.ru/news/polit/2320693.html
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Другие партии не проводили праймериз и в ходе предвыборных 

мероприятий заняли скорее выжидательную позицию, активизируясь лишь 

в тех округах, в которых позиции единороссов не были особенно сильны.  

КПРФ и ЛДПР, как и прежде, состояли в конкуренции за звание 

«Партия № 2», стремились мобилизовать лояльных избирателей, сохранить 

имеющиеся позиции, подтвердить парламентский статус посредством 

создания фракций в законодательных собраниях регионов. Региональные 

отделения КПРФ вели довольно разноплановые кампании, хотя достаточно 

часто использовались кандидатуры депутатов Государственной Думы РФ – 

председателей региональных отделений для применения технологии 

«паровозов». Можно сказать, что ставка делалась на продвижение 

региональных лидеров.  

В силу этого КПРФ в основном примерно повторила свои прежние 

результаты, при этом нарастив потенциал в Саратовской области. ЛДПР, 

в отличие от коммунистов, использовала единый подход: все региональные 

списки возглавлял лидер партии. Этот ход был ожидаемым, потому что 

только он среди других возможных маневров был наиболее эффективным. 

Недостатком данной технологии было то, что она наглядно показывала 

слабость позиции региональных лидеров ЛДПР. При этом ей удалось 

достигнуть парламентского статуса на новых для нее территориях – 

в Краснодарском крае, Пензенской и Саратовской областях. 

Более слабая «Справедливая Россия» пыталась всеми силами удержать 

свое присутствие в региональных парламентах, что ей в основном удалось, 

хотя и с некоторым трудом. 

Важно отметить, что выборы в региональные законодательные 

собрания были действительно конкурентными, так как в них участвовало 

довольно большое количество разнообразных партий и кандидатов, а число 

претендентов на место значительно превышало аналогичный показатель на 

губернаторских выборах.  
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В целом выборы в законодательные структуры регионов в 2017–

2019 гг. подтвердили сложившееся соотношение политических сил, 

партийная система не изменилась.  

Малые партии, которые смогли пройти процедуру регистрации, были 

не очень заметны, многие и вовсе не участвовали (показав свою 

номинальность и бесперспективность), хотя борьба за парламентский статус 

имеет для них жизненное значение. Исключением можно назвать лишь 

случай с «Патриотами России» в Северной Осетии, которые получили 16,3% 

во многом за счет потенциала своего лидера А. Фадзаева.  

Отдельно стоит отметить губернаторские выборы, которые в 2017 г. 

прошли в 16 субъектах РФ. Все они завершились победой действующих глав 

регионов уже в первом туре с результатами не менее 60% даже у новичков 

(в среднем 70–80%). Такой исход стал уже привычным с 2012 г., когда и 

были возобновлены прямые губернаторские выборы163. Особняком стоит 

только случай в Иркутской области, где действующий глава региона 

потерпел неудачу по итогам двух туров.  

В силу того что избрание действующих губернаторов в 2017 г. 

проходило на фоне продолжающегося экономического спада и снижения 

уровня жизни населения, а также того, что многие губернаторы не только 

были назначены незадолго до выборов, но и практически не знакомы 

с местными условиями (ряд из них до этого вовсе не имел опыта публичной 

работы), становится очевидным, что решающую роль сыграли не 

способности кандидатов и осуществленные ими значимые эффективные 

социально-экономические проекты, а нечто другое (наверное, кроме 

Белгородской области, которую с 1993 г. возглавляет Е. Савченко). 

Действительно, основными факторами стали консолидация региональной 

элиты, слаженные, хорошо скоординированные и организованные за счет 

административного ресурса и привлеченных кремлевских политтехнологов 

                                                           
163 В Республике Адыгея главу региона избрали не в ходе всеобщих выборов, 

а на заседании Государственного Совета – Хасэ (регионального парламента). 
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избирательные кампании. Весомую поддержку оказал и Президент РФ, 

который лично посещал регионы, где велись избирательные кампании, 

некоторые – неоднократно. 

Еще одним фактором стал кремлевский курс на обновление отряда 

губернаторов, взятый в ответ на выраженный социальный запрос в регионах. 

В ходе этого обновления отчетливо оформилась группа, которую условно 

можно назвать технократами. Ее составили относительно молодые 

управленцы в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие опыт работы в органах 

государственной власти федерального или регионального уровней 

(А. Алиханов, А. Бречалов, Н. Любимов, А. Никитин, Д. Овсянников, 

М. Решетников), которые направили усилия на решение задач по повышению 

инвестиционной привлекательности и улучшение социально-экономической 

ситуации в регионах, активно применяя при этом средства политических PR. 

КПРФ в ходе губернаторских выборов продолжила терять в регионах 

свои электоральные и кадровые позиции. В ее рядах ощущался острый 

дефицит молодых и перспективных кандидатов родом из тех регионов, 

в которых они баллотируются. Наиболее заметными кандидатами от КПРФ 

являлись те, кто, по сути, уже завершил свою карьеру (О. Алимова, 

С. Мамаев, И. Ревин, В. Федоткин). Многим руководителям местных 

отделений КПРФ не удалось показать себя с сильной стороны (например, 

в Карелии, Удмуртии и Томской области). Кроме того, негативную роль 

сыграли внутрипартийные разногласия (конфликты в Рязанской области, 

Марий Эл), поэтому провозглашаемый ею самой статус подлинной 

и единственной оппозиции еще более был подвергнут сомнению 

у избирателей, ей не удалось объединить оппозиционный электорат. 

«Справедливая Россия» в кампании за пост главы региона, хотя и 

пыталась казаться оппозиционной в расчете на протестные голоса, однако на 

деле фактически почти повсеместно вступила в сговор с местными властями 

(в Белгородской области это было наиболее наглядно). К тому же, как 
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и КПРФ, эта партия испытывала большую нехватку кадров. Все эти 

обстоятельства и обусловили неудачу эсеров на губернаторских выборах. 

ЛДПР в ходе губернаторских выборов постаралась воспользоваться 

успехом думской кампания 2016 г. Она действовала в тренде на омоложение 

кадров и выставляла сильных кандидатов (А. Диденко, А. Морозов, 

К. Черкасов, А. Шерин), депутатов Госдумы, которые всерьез претендовали 

на звание главных региональных оппозиционеров. Эти усилия позволили 

партии получить в ряде регионов до 20% голосов избирателей (за 

А. Диденко). Однако в целом итоги ЛДПР можно сравнить с результатами  

КПРФ. 

Остальные партии участвовали в выборах губернаторов эпизодически. 

«Яблоку» не удалось зарегистрировать своих кандидатов ни в одном регионе 

(хотя и до этого «яблочники» держались в стороне от губернаторских 

выборов). Чуть более успешным оказался «Парнас», укрепившийся 

в Ярославской области, где С. Балабаев получил 6%. «Коммунисты России» 

пытались конкурировать с КПРФ в Кировской и Ярославской областях, 

в Бурятии их кандидат стал единственным от левых сил. КПСС получила 

небольшую часть голосов в Удмуртии и Севастополе. «Патриоты России» 

были представлены в Пермском крае, Новгородской и Саратовской областях. 

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость выдвинула 

кандидатами известных местных политиков в Марий Эл и Свердловской 

области. Движение «Зеленые» проявило себя в Калининградской 

и Свердловской областях.  

Рассмотрев специфику региональных парламентских выборов, 

необходимо проанализировать альтернативность выборов по 

количественному критерию. Реальная конкуренция обеспечивается не только 

столкновением идеологических или партийных платформ, но и наличием 

двух или нескольких кандидатов, обладающих сопоставимыми 

избирательными ресурсами. 
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Так, в политической науке существует несколько критериев реальной 

оценки альтернативности кандидатов. Предполагается, что выборы являются 

альтернативными, если кандидат, занявший второе место, получает не менее 

20, а то и 30% голосов164. Нам этот критерий представляется спорным, так 

как в условиях большого числа кандидатов в округе даже победитель 

выборов может не набрать искомый процент. 

Количественная оценка уровня конкуренции на выборах была впервые 

апробирована в работах М. Лааксо и Р. Таагепера в 1979 г.165 На 

сегодняшний день в России формула, предложенная зарубежными 

исследователями, является востребованной и используется такими 

исследователями, как В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Л.В. Сморгунов. 

Эффективное число партии (кандидатов) определяется по формуле: 

𝑁 =
1

∑𝑣𝑖
2 , где v – доля голосов i-ой партии. 

Говоря о специфике данных созывов, мы отмечаем, что в региональных 

парламентах сложилось устойчивое большинство на основе одной партии – 

«Единая Россия», победившей на выборах последних циклов. 

В последние годы «Единая Россия» фактически переключила на себя 

как организационные, так и политические функции в региональных 

парламентах. В то же время именно благодаря работе «партии власти» 

региональные парламенты сумели несколько повысить интенсивность 

и эффективность законотворческой деятельности, хотя и в целях центра 

исполнительной власти.  

В целом парламентаризм никогда не играл и до сих пор не играет 

ведущей роли в политической жизни российских регионов. Региональные 

парламенты наделены строго ограниченными функциями обсуждения 

законов и утверждения бюджета. Парламент не имеет влияния на 

                                                           
164 Ильин В.И., Мельвиль А.Ю., Федоров Ю.Л. Демократия и демократизация // 

Полис. 1996. № 5. С. 154. 
165 Laakso M., Taagepera R. 1979. Effective Number of Parties: A Measure with 

Application to West Europe // Comparative Political Studies. Vol. 12. № 1.  
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формирование правительства, не может быть представленным как отдельная 

ветвь власти, тем более как высшая законодательная власть. Фракция 

«партии власти» успешно выполняет свою функциональную роль. 

Таким образом, на основе рассмотренных особенностей региональных 

избирательных кампаний можно сделать следующие выводы: 

1. Автономия внутриэлитных групп в регионах оказалась снижена до 

уровня лоббирования собственных социально-экономических корпоративных 

интересов при общей лояльности главам субъектов. Данные характеристики 

соответствуют модели авторитарного парламентаризма. 

2. Источником формирования представительной власти в регионах 

стала правящая элита в силу доминирования «Единой России» и слабости 

других партий, высокого уровня административной управляемости 

электоральным процессом. Тенденцией выборов депутатов региональных 

парламентов в последние годы стало снижение альтернативности 

и конкурентности выборов как по мажоритарному, так и по 

пропорциональному сегментам избирательной системы. Борьба за 

конкретные властно-управленческие или представительские должности 

между элитными группами влияния происходит в рамках внутренней 

аппаратной борьбы за право выдвижения от правящей партии, что 

соответствует авторитарной модели парламентаризма. 

3. Правящая элита регионов стремится достигать нужных результатов 

парламентских выборов не столько путем прямого властного давления на 

участников электорального процесса, сколько путем избирательных 

технологий и стратегических манипуляций. В этом аспекте модель 

регионального парламентаризма носит смешанный авторитарно-

демократический характер. 

4. Обретение политических перспектив в регионах зависит от наличия 

административного и финансового капитала, качества связей во властных 

и экономических структурах федерального и регионального уровней. 

Поддержка со стороны административных структур и сильный 
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экономический базис – важнейшие предпосылки успешного проведения 

предвыборной кампании в региональный парламент. В условиях 

высокоструктурированного политического пространства и монополизации 

политического рынка резко сократились попытки политиков-одиночек 

конкурировать с могущественными политико-финансовыми кланами.  

5. В настоящее время существуют следующие главные кадровые 

формирования депутатского корпуса: бизнес, государственные 

административные, экономико-хозяйственные, культурно-образовательные 

структуры и политические партии. С каждым созывом все большее 

количество региональных парламентариев рекрутируется из сферы бизнеса. 

Сложился незначительный круг профессиональных депутатов, 

представляющих «Единую Россию». Редки также случаи успехов на 

парламентских выборах политиков левой и либеральной ориентации. 

Политический успех на выборах обеспечивают не столько личностные 

качества, сколько принадлежность к той или иной группе влияния и ее 

поддержка. 

6. Наиболее заметная тенденция выборов последних лет – 

возникновение «универсального» элитного слоя, то есть лиц, влиятельных 

как в политике, так и в экономике. Эта тенденция обусловила значительное 

совпадение составов политической и экономической элит в Башкортостане. 

Таким образом, налицо отчетливая тенденция к сосредоточению 

политических и экономических ресурсов в одних руках и формированию на 

этой базе региональных политико-финансовых конгломератов. Основа таких 

конгломератов – союз администрации и бизнеса, а пост депутата 

регионального парламента является символическим показателем влияния 

того или иного конгломерата. 

В большинстве случаев развитие региональных партийных систем – это 

отражение процесса партийного строительства на федеральном уровне. Одна 

из основных причин этого – невозможность создания региональных партий. 

Следовательно, можно утверждать, что региональные партийные системы – 
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это по большому счету калька федеральной партийной системы. 

Центральные аппараты всех федеральных партий находятся в Москве. Они 

управляют сетями своих региональных отделений, находящихся во всех 

субъектах. Федеральная повестка является доминирующей, а региональная – 

вспомогательной. Так же как и в федеральном центре, ключевой силой 

является «Единая Россия», в ее фарватере следуют и формально 

оппозиционные (на деле заключившие с ней соглашение) КПРФ, 

«Справедливая Россия», ЛДПР, а также еще около десятка значительно менее 

влиятельных партий (типа «Яблока»). Указанные партии (точнее, их 

региональные отделения) составляют основу партийных систем практически 

всех субъектов. В крупных регионах ведут деятельность до двадцати 

политических партий, тогда как в сравнительно небольших – пять-семь, что 

вполне адекватно отражает идейно-политический спектр и интересы 

избирателей. 

Вместе с тем в ряде республик действуют общественные движения, 

организованные на основании этнополитического принципа и направленные 

на защиту интересов так называемой титульной нации 

(с националистической повесткой). Например, в Республике Башкортостан – 

«Кук буре» (башк. «Небесный волк»), в Республике Татарстан – 

Всетатарский общественный центр и др.  

Современная российская многопартийность в реальности – это, 

разумеется, лишь видимость (свойственная многим гибридным 

политическим режимам), формальность, ведь оппозиционные силы не 

участвуют в решении вопросов формирования государственного бюджета, не 

влияют на законотворчество, не контролируют деятельность правительства. 

На это указывают многие авторы, которые характеризуют сложившуюся 

ситуацию как «партийный монополизм при формальной многопартийности», 
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также используется термин «имитационность» при оценке демократии 

и многопартийности в современной России166.  

Такая имитация стала еще более заметной после принятия в 2012 г. 

новой редакции Федерального закона «О политических партиях»167. Хотя 

в настоящее время в Министерстве юстиции РФ зарегистрировано около 

сотни политических партий, в политическом процессе участвуют главным 

образом четыре, которые по важнейшим вопросам в основном поддерживают 

одну – «партию власти» (в свою очередь, чаще всего слепо легитимирующую 

решения главы государства).  

Р. Таагепера и М.С. Шугарт на основе обобщения избирательной 

практики многих западных стран делают важный вывод: «Даже если 

официально провозглашены вполне удовлетворительные правила выборов, 

следуют им не всегда. Имеется множество путей искажения электоральных 

норм, в частности: введение ограничений на выдвижение кандидатов 

и предвыборную агитацию; создание препятствий, затрудняющих участие 

людей в выборах; нарушение тайны голосования и фальсификация 

результатов. Помимо явного мошенничества, существуют и вполне открытые 

и легальные (но при этом сомнительные) методы увеличения количества 

голосов. К их числу относятся неравная нарезка избирательных округов 

и махинации с определением их границ»168. 

В 2001 г. президент В.В. Путин заявил, «что обязательным условием 

успеха стратегических преобразований является наведение порядка 

в отношениях между федеральным и региональным уровнем власти…», 

                                                           
166 Сулакшин С.С., Багдарян В.Э., Колесников И.Ю. и др. Партийная 

и политическая система России и государственное управление. Актуальный анализ. М., 

2012. С. 120. 
167 Федеральный закон от 2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ « О внесении изменений 

в Федеральный закон «О политических партиях» // СЗ РФ. 2012. № 15. Ст. 1721. 
168 Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // Полис. 1997. № 3. 

С. 120. 
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а также поставил задачу «определения конкретных, четких полномочий 

центра и субъектов Федерации в рамках их совместной компетенции»169.  

В сущности, это заявление означало признание факта того, что 

вследствие ослабления позиции центра в середине 1990-х гг. между 

федеральной и региональной законодательными системами существовал 

заметный разрыв и не было ясности по разграничению полномочий центра 

и региона, чем открыто пользовались региональные группы.  

Для преодоления этого разрыва федеральный центр начал курс на 

воссоздание и укрепление вертикали власти. В результате на уровне 

федерации была создана унифицированная законодательная база, в которой 

были установлены общие рамки для регионального законодательства 

с учетом местной специфики. Так, во всех российских регионах были 

утверждены пять основных нормативных правовых актов: конституция 

республики или устав области; закон о выборах депутатов органа 

законодательной власти; закон о статусе депутатов; закон о региональном 

парламенте, а также регламент работы этого парламента. 

Мероприятия центра по упорядочению политического процесса 

и разграничению полномочий стали причиной заметного (хотя, быть может, 

номинального в действительности) усиления позиций региональных 

парламентов. В целом новации способствовали повышению статуса 

политических партий в региональном политическом процессе. Разумеется, 

они также содействовали развитию регионального парламентаризма, так как 

упорядочивали деятельность органов законодательной власти субъектов РФ, 

что позитивно влияло на эффективность и целесообразность их деятельности 

по представлению и продвижению интересов населения. 

Значительной спецификой российского регионального 

парламентаризма является фактическое доминирование исполнительной 

                                                           
169 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ «Не будет 

ни революций, ни контрреволюций», 3 апреля 2001 г. // Ежегодные послания Президента 

Российской Федерации. Ч. 1. 1994–1999. Саратов. 2013. С. 22. 
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власти над законодательной властью при формально провозглашенном 

принципе разделения властей. Так, обычной практикой стали изменения 

в федеральном и региональном законодательстве, осуществляемые незадолго 

до парламентских выборов по инициативе Президента РФ, который ставит 

задачу облегчения победы правящей партии и/или кандидатов, ее 

представляющих170.  

На федеральном уровне часто перерабатываются законы 

о региональных структурах власти, включая региональные парламенты171. 

В свою очередь, на региональном уровне главы субъектов скрыто влияют на 

утверждение процедур выдвижения и регистрации кандидатов и партий, 

порядка сбора подписей, форматирования избирательных округов, состава 

избирательных комиссий, а также на установление величины процентного 

барьера, определение методики подсчета голосов, распределение 

депутатских мандатов и т.д. Как правило, данные коррективы направлены на 

создание условий, наиболее благоприятных для получения большинства 

голосов политической партией «Единая Россия», и, конечно, на создание 

всевозможных препятствий для нежелательных конкурентов. Кроме того, 

главы субъектов активно участвуют в формировании партийных списков для 

выборов правящей партии, согласовывают списки других партий (КПРФ, 

ЛДПР, «Справедливой России»), обеспечивают прохождение лояльных 

кандидатур, групп и партий в органы законодательной власти с целью 

установления своего контроля над этими органами. Такова обычная практика 

регионального парламентаризма с его, в сущности, безоппозиционными 

парламентами, которые многопартийны лишь номинально.  

                                                           
170 Гаман-Голутвина О.В. Российский парламентаризм в исторической 

ретроспективе и сравнительной перспективе // Парламентаризм в России и Германии. 

История и современность. М., 2006. С. 73. 
171 Обзор изменений Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СПС «Консультант 

Плюс», 2016. 



 
 

119 
 

Такая практика является одной из наиболее существенных причин 

отчуждения представительных органов от народа. Как указывают 

В.М. Долгов и А.Ф. Стрижова, «в парламентах без сильной оппозиции 

существенно снижена политическая ответственность и перед избирателями, 

и перед государством»172. 

Ввиду фактического доминирования правящей партии значительной 

спецификой российского регионального парламентаризма является 

подчиненность корпоративным интересам. Иными словами, органы 

законодательной власти в российских субъектах эксплуатируются 

в корпоративных интересах «Единой России»173. Эта эксплуатация 

проявляется в таких формах, как продвижение своих кандидатов, 

обеспечение наиболее выгодных условий при голосовании, помощь 

в организации их предвыборных кампаний и т.д. В этих формах активно 

участвует и региональная исполнительная власть, которая широко применяет 

административный ресурс. Таким образом, формируется «полутеневая 

сфера», которая, по мнению А.И. Соловьева, «складывается на основе 

противоречия между населением с его “социальным заказом” государству 

и теми группами, которые пытаются обеспечить нужный для себя профиль 

решений»174. При этом исследователь отмечает, что полутеневые структуры 

являются «устойчивой конструкцией власти и речь может идти только 

о масштабах ее распространения в том или ином государстве»175. 

При этом происходит «усиление роли государства в лице правящих 

федеральных и региональных элит, ослабление влияния гражданских акторов 

– политических партий и электората, повышение управляемости 

                                                           
172 Долгов В.М., Стрижова А.Ф. Ответственность политической элиты: теория 

и современная российская практика. М., 2014. С. 99–101, 121. 
173 Чирикова А.Е. Региональная власть: неформальные практики // Демократия, 

управление, культура: проблемные измерения современной политики. М., 2007. С. 180–

201. 
174 Соловьев А.И. Латентные структуры управления государством или игра теней 

на пике власти // Политика. Государство. Управление: сб. статей. М., 2014. С. 162–164. 
175 Там же. 
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региональных электоральных процессов со стороны региональных 

и федеральных властных акторов, усиление инструментальной роли 

региональных выборов в региональных и общефедеральном политико-

властных процессах»176. 

Научной справедливости ради необходимо отметить и позитивные 

тенденции в российском региональном парламентаризме. Например, 

Л.В. Сморгунов сделал вывод о том, что законодательные и политико-

трансформационные новации начала 2000-х гг. способствовали улучшению 

качественного состава региональных парламентов, а также оптимизировали 

и рационализировали деятельность самих органов законодательной власти177.  

Автор диссертации полагает, что серьезной проблемой российского 

регионального парламентаризма является ограниченность реальных 

возможностей субъектов в сфере законотворчества, которая проявляется 

в следующих основных измерениях.  

Во-первых, в соответствии с действующим законодательством 

ключевые функции по созданию нормативной правовой базы отнесены 

к ведению центральных структур власти, а федеральные законы служат 

рамкой для региональных законов. С одной стороны, такая ситуация 

препятствует повторению хаоса в региональном законодательстве, который 

имел место в 1990-е гг. С другой стороны, направленный на прирост 

общественного блага функционал законодательных органов субъектов явно 

низок. 

Во-вторых, законотворческий процесс на региональном уровне очень 

часто просто дублирует федеральный, то есть на практике многие 

региональные законы не дополняют, углубляют, конкретизируют 

федеральные нормативные правовые акты, а почти слово в слово повторяют 

                                                           
176 Чувилина Н. Региональные электоральные процессы в постсоветский период // 

Власть. 2009. № 9. С. 59. 
177 Сморгунов Л.В. Новые электоральные институты и региональные парламенты 

России: плюрализация VERSUS монополизация // Парламентаризм в России и Германии. 

История и современность. М., 2006. С. 433, 446–453. 
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их. Наглядными примерами здесь служат антикоррупционное, земельное, 

налоговое, трудовое законодательство. Следствием этого является заметное 

несоответствие законов субъектов потребностям и интересам населения 

регионов, а также превращение региональных парламентов в декоративные 

марионеточные структуры. 

В-третьих, превращение процедуры рассмотрения и одобрения 

федеральных законов региональными парламентами превратилось в пустую 

формальность. Это мероприятие, нацеленное на вовлечение местных 

структур власти в общефедеральный политический процесс 

и совершенствование законодательной базы, на практике стало еще одним 

каналом рутинной легитимации решений, принимаемых исключительно 

группами интересов.  

В-четвертых, важная функция обсуждения и корректировки 

регионального бюджета, возложенная на органы законодательной власти 

регионов, исполняется ими лишь номинально. Как известно, согласно 

общепринятой схеме, сначала проекты этих бюджеты составляются 

в структурах исполнительной власти регионов, затем их в трех чтениях 

заслушивают в профильных парламентских комитетах, и после они 

утверждаются главами регионов, чтобы потом стать законом, принятым 

в органе законодательной власти. Таким образом, в идеале, реализуется 

право народных представителей по контролю над правительством, а также 

исполняется их обязанность по защите социально-экономических интересов 

общественности. Однако в действительности этот демократический 

механизм не работает, так как проекты бюджетов составляются 

в максимально закрытом для общественности режиме при активном участии 

высших должностных лиц региона (ориентированных на выполнение 

указаний из центра), а слушания в профильных комитетах проходят лишь для 
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вида с внесением самых незначительных поправок, что отмечают многие 

исследователи178. 

Значительные резервы содержатся и в сотрудничестве с органами 

местного самоуправления. Здесь региональные парламенты вполне могут 

быть центрами координации усилий по совместному решению проблем, 

затрагивающих несколько локалий (вопросов пограничного характера). Такая 

практика (демократическое согласование и объединение ресурсов под 

едином началом) является обычной для зарубежных стран. Однако в России 

в силу слабой связи региональных парламентов с населением это 

направление лишь предстоит развивать в будущем. 

В завершение параграфа целесообразно проанализировать теоретико-

методологические разработки и выводы практического характера авторов 

диссертационных исследований, так как именно в диссертациях ввиду 

предъявляемого к ним требования научной новизны формулируются 

современные тезисы, отражающие последние открытия и служащие 

приращению научного знания.  

В каталоге диссертаций Российской государственной библиотеки 

содержится порядка десяти работ, посвященных российскому 

парламентаризму и выполненных в концептуальной призме политической 

науки в последние десять лет (с 2008 г. по 2018 г.). Значительно меньше 

исследований касается проблематики парламентаризма на региональном 

уровне нашей страны.  

Одна из наиболее заметных диссертаций подготовлена 

Е.А. Трофимовым, который обстоятельно проанализировал региональный 

парламентаризм как развивающийся институт российской демократии179. 

Автор обосновывает целесообразность использования в научном обороте 

                                                           
178 Долгов В.М., Долгова Г.Н. Региональная политика: теоретические модели 

и современная практика России // Вестник ПИУ. 2015. № 6; Региональные политические 

процессы: насколько «субъектны» субъекты РФ? // Полис. 2013. № 59. С. 59–76. 
179 См.: Трофимов Е.А. Региональный парламентаризм как развивающийся 

институт российской демократии: дисс. … канд. полит. наук. Владивосток, 2009.  
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понятия «региональный парламентаризм», анализирует функционирование 

данного феномена в современной России, характеризует его основные 

признаки и принципы. По мнению Е.А. Трофимова, ключевым основанием 

для этого служит то, что парламенты в субъектах Российской Федерации не 

просто наличествуют, но и осуществляют законодательные 

и представительные полномочия, легитимизируют политический курс, 

укрепляют российский конституционализм, участвуют в социальной 

интеграции, разрешают конфликты, обеспечивают территориальную 

целостность государства. Таким образом, они выполняют «важнейшую 

функциональную роль в работе всей российской политической системы»180.  

Данные тезисы (и, разумеется, целый ряд других) являются 

позитивным научным вкладом диссертанта. Вместе с тем представляется 

необходимым усилить их и дополнительно обосновать, так как они находятся 

под огнем жесткой критики тех, кто считает основным критерием 

парламентаризма не наличие представительного органа (формальный 

признак), но и его действенную и независимую (в рамках системы 

разделения властей) работу по выражению и продвижению интересов 

избирателей. Такая работа, как известно, не характерна для российских 

региональных парламентов, которые получили известность в качестве 

структур, почти полностью подчиненных главам субъектов РФ. Однако 

изменение угла зрения открывает новые возможности для рассмотрения 

регионального парламентаризма в России. Речь идет об учете специфики 

гибридного политического режима и гибридной политической культуры 

в стране, поэтому в нашей диссертации мы продолжаем парадигму, в которой 

рассуждает Е.А. Трофимов, стремимся к ее развитию посредством 

объяснения актуального состояния российского регионального 

парламентаризма с опорой на выводы исследователей гибридных 

политических форм.  

                                                           
180 Трофимов Е.А. Региональный парламентаризм как развивающийся институт 

российской демократии: дисс. … канд. полит. наук. Владивосток, 2009. С. 16–17. 
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В русле данной парадигмы работает и Н.В. Боровская, которая в своей 

диссертации определила основные тенденции и перспективы развития 

регионального парламентаризма в России181. Помимо прочих, автор делает 

следующие важные для нас выводы. Во-первых, указывает на зависимость 

роли конкретного регионального парламента от «общего характера 

политического режима и особенностей региональной политической 

культуры, характера представляемых депутатами территориальных 

и групповых интересов, степени профессионализма депутатского корпуса 

и работников аппарата, специфики личностных отношений между 

руководителями законодательной и исполнительной власти региона»182. Во-

вторых, заключает, что хотя в данное время «в системе политического 

управления доминирует исполнительная власть», однако «по мере 

укрепления федеративных основ роль парламентов, в том числе 

и региональных, должна постепенно возрастать»183.  

Н.В. Боровская привлекла значительное количество материалов 

и аргументов для обоснования своих выводов. Однако за пределами ее 

рассмотрения осталась политическая история российского регионального 

парламентаризма, поэтому в нашем анализе феномена российского 

регионального парламентаризма в концептуальной призме гибридности мы 

также выявляем этапы его развития и выделяем его сущностные особенности 

на каждой стадии его эволюции. 

Одна из самых последних диссертационных работ по схожей теме 

выполнена С.С. Рыбаковой, которая проанализировала специфику 

регионального парламента в условиях современной России184. Автор 

заключает, что «институциональный статус и наличие функциональных 

полномочий обеспечивает региональным парламентам политически значимое 
                                                           

181 См.: Боровская Н.В. Региональный парламентаризм в современной России: 

основные тенденции и перспективы развития: дисс. … канд. полит. наук. СПб., 2012.  
182 Там же. С. 15. 
183 Там же. 
184 См.: Рыбакова С.С. Региональный парламент в политическом пространстве 

субъектов Российской Федерации: дисс. … канд. полит. наук. Саратов, 2016.  
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положение в пространстве региональной политики, позволяет им активно 

влиять на политический процесс в субъектах РФ», отмечая 

«преимущественно однопартийный состав депутатского корпуса», 

«постоянную зависимость от исполнительной власти и регионального 

и федерального уровня»185.  

С.С. Рыбакова довольно полно и обстоятельно определила текущее 

положение региональных парламентов. Однако вне поля ее зрения осталось 

детальное рассмотрение роли партий, точнее, доминантной партии 

в функционировании современного российского парламентаризма. В нашей 

работе мы восполняем эту лакуну и подвергаем критическому анализу роль 

доминантной партии в парламентском процессе на уровне регионов.  

В связи с этим полезными оказываются еще две диссертации. 

Л.С. Вагина рассмотрела партийные системы российских регионов в рамках 

региональных политических режимов и разработала модель развития 

партийной системы в российских регионах в периоды 1991–2000 гг. и 2000–

2008 гг.186 Л.В. Богатырева проанализировала значение политических партий 

в отношениях между федеральным центром и регионами и создала 

теоретическую модель, используемую для рассмотрения места и роли 

политических партий в системе отношений «центр – регион»187. 

Итак, на основе изложенного можно сделать следующие выводы. 

Периодизация формирования и эволюции регионального парламентаризма 

в современной России насчитывает три этапа. На первом этапе (1993 – 

1999 гг.) происходило формирование современных региональных 

парламентов на основе Конституции РФ, конституций и уставов ее 

субъектов, договоров между центром и регионами о разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий. В этих 
                                                           

185
 Рыбакова С.С. Региональный парламент в политическом пространстве субъектов 

Российской Федерации: дисс. … канд. полит. наук. Саратов, 2016. С. 17. 
186 См.: Вагина Л.С. Региональные партийные системы в структуре политических 

режимов российских регионов: дисс. … канд. полит. наук. Уфа, 2012.  
187 См.: Богатырева Л.В. Политические партии в системе отношений «центр – 

регион» в 2000-е гг. (на примере ЦФО): дисс. … канд. полит. наук. М., 2013.  
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процессах, как правило, ключевую роль играли региональные 

исполнительные власти, что стало основной спецификой данного периода. 

На втором этапе (2000 – 2011 гг.) в связи с политико-государственными 

реформами произошла реструктуризация федерального и регионального 

политического пространства, на котором главным (в сущности, 

единственным) актором стал глава Российского государства и его ближайшее 

окружение. Особенностью этого периода стало создание и выдвижение на 

передний план в региональных парламентах партии власти, призванной 

обслуживать интересы политической элиты, ориентированной на Кремль. 

Третий этап (2012 г. – настоящее время) связан с изменением 

законодательства, регламентирующего электоральный процесс, ростом 

критических (по отношению к действующей власти) и протестных 

настроений среди российских граждан, нарастанием административного 

давления на региональные парламенты посредством «Единой России» как 

партии «путинского большинства», внедрением новых партийных 

и парламентских практик (типа праймериз).  

Таким образом, факторами, оказавшими наиболее сильное влияние на 

практическое осуществление регионального парламентаризма в современных 

российских условиях, являются централизация неопатримониальной власти, 

подданническая политическая культура, экономический спад. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Диссертационное исследование позволяет сделать следующие 

основные выводы. Региональный парламентаризм – это одна из важных форм 

осуществления демократии посредством деятельности парламента как 

института представительства (в системе разделения властей), в той или иной 

степени агрегирующего, артикулирующего, реализующего интересы 

общественности и ее групп на уровне субъекта государства. Вместе с тем 

региональный парламентаризм жизненно важен для нормального 

функционирования различных гибридных политических форм, сочетающих 

авторитарные и демократический элементы. 

Автор определяет региональный парламентаризм как форму и способы 

политической жизнедеятельности регионального института 

представительства общественных интересов, а также систему норм, обычаев, 

традиций, правил игры, на основании которых законодательный орган 

региона функционирует и взаимодействует с иными структурами власти. 

Важнейшие признаки регионального парламентаризма – наличие 

института представительства; значительная роль законодательного 

и представительного органа в политическом процессе; его действительно 

реализуемая возможность ставить вопросы на повестку дня и решать их. 

В парламентской сфере в современных российских регионах 

прослеживаются довольно разноплановые тенденции и наблюдаются 

заметные расхождения между декларируемым политическим форматом 

и реальной политикой. С одной стороны, институционализация российских 

регионов в начале 1990-х гг. в какой-то степени связана с современными 

общемировыми процессами регионализации и демократизации и поэтому 

некоторым образом отражает некоторые их черты. С другой стороны, 

современное функционирование региональных систем имеет выраженную 

специфику, обусловленную гибридным политическим порядком в России 
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с присущей ему ориентацией на централизацию и вертикальную интеграцию 

власти. Эти факторы наложили особый отпечаток на региональный 

парламентаризм в России. Речь идет о том, что на формирование 

отличительных признаков российского регионального парламентаризма 

значительно повлиял гибридный характер политического режима. 

Региональный парламентаризм в условиях российского гибридного 

режима с вертикальной политической интеграцией (вертикаль власти) – это 

форма и способы политической жизнедеятельности института народного 

представительства с ведущей ролью доминантной партии, а также система 

формальных норм и неформальных практик, в рамках которой 

законодательный орган региона функционирует под патронажем сильной 

центральной власти. 

Аналитическое рассмотрение категории регионального 

парламентаризма приводит к заключению, что характер и особенности 

региональной деятельности законодательного органа субъекта государства 

выступают значимой характеристикой, позволяющей сформировать 

классификацию региональных парламентских систем – сгруппировать 

таковые в соответствии с ролью парламента в их политической жизни. 

В ходе рассуждения выявлены и охарактеризованы два основания для 

построения такой классификации:  

- тип парламента субъекта государства, который включает в себя такие 

базовые характеристики, как название, численный состав и расстановка 

политических сил; 

- реальное значение парламента в процессе принятия политических 

решений, выражающееся в местных обычаях осуществления 

законодательной власти и взаимодействия с главой и правительством 

региона. 

Данные критерии позволяют выделить следующие типы региональных 

парламентских систем в условиях гибридного политического режима России: 

имитационный со ставкой на этничность (в основном в так называемых 
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национальных республиках); частично действующий (в регионах, где 

наличествуют несколько влиятельных групп интересов, между которыми 

распределены властные ресурсы); ограниченно функциональный (в регионах, 

в которых центр власти допускает некоторую степень самостоятельности 

функционирования местного парламента). 

К специфике регионального парламентаризма в гибридном 

политическом режиме современной России автор относит глубокое 

укоренение и широкое распространение неформальных практик, 

доминирование «Единой России» (партии «путинского большинства»), 

выраженную зависимость от федерального центра и лояльного ему главы 

региона, имитационный характер парламентской деятельности, 

направленность на легитимацию решений исполнительной власти, 

отдаленность от рядовых граждан.  

Политические партии – это важная движущая сила регионального 

парламентаризма в демократических, авторитарных и «гибридных» системах 

(режимах). В демократиях жизнедеятельность этих партии формирует саму 

политику в ее узком смысле (как соревновании групп за властные ресурсы). 

В гибридных режимах, где демократический процесс сталкивается 

с некоторыми трудностями и препятствиями, оппозиционные партии не 

имеют большого значения, но могут влиять на решение некоторых вопросов 

региональной и муниципальной повестки дня. В авторитарных системах, 

конечно, роль оппозиции заметно меньше, чем в предыдущих, однако не 

сведена к минимуму, так как от нее зависит стабильность, легитимность 

режима и процесс политико-государственного управления. Наиболее 

заметная роль в гибридных и авторитарных системах принадлежит 

доминантным партиям, которые являются опорой и движущей силой 

парламентаризма в таких системах. 

Доминантная политическая партия в России – это партия «путинского 

большинства» «Единая Россия». Ее региональные отделения являются 

наиболее влиятельными публичными акторами регионального 
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парламентаризма и ключевыми формальными организаторами политической 

жизни региона. С одной стороны, они выступают институтом легитимации 

решений, принятых в результате осуществления неформальных практик 

(в непубличной сфере), с другой, они могут влиять на важные вопросы 

региональной повестки дня. 

Авторская модель анализа особенностей формирования и эволюции 

регионального парламентаризма с ведущей ролью политической партии 

большинства в современном российском гибридном политическом режиме 

основана на анализе формальных и неформальных политических практик 

в региональных парламентах в рамках определенного набора институтов 

в условиях гибридного политического режима. Основными элементами 

данной модели являются политические институты (политические партии 

с ведущей ролью «Единой России», парламент, а также формальные 

и неформальные правила взаимодействия), политическая культура 

(ориентации и установки политической элиты), характер и направленность 

реальной деятельности политических партий (в сравнении с заявленными 

в уставе функциями), а также групп политической элиты, посредством 

политических партий реализующих собственные стратегии. Эффективность 

регионального парламентаризма оценивается посредством реализации 

партиями с ведущей ролью «Единой России» своих декларируемых 

(публичных) и скрытых (непубличных) социально-политических функций 

в рамках действующего в регионе органа законодательной власти. 

С 1993 г. начинается первый этап формирования и эволюции 

регионального парламентаризма в современной России. В этот период 

происходило создание современных региональных парламентов на основе 

Конституции РФ, конституций и уставов ее субъектов, договоров между 

центром и регионами о разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий. Наиболее важными политическими событиями 

этого этапа стали следующие обстоятельства. Во-первых, во многих регионах 

(особенно в бывших АССР) политические группы, захватившие власть, 
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приложили максимум усилий для установления полного контроля над 

местными ресурсами (в так называемых национальных республиках – на 

основании националистических идей и лозунгов), что определило ряд 

коренных различий между политическими статусами субъектов РФ. Во-

вторых, первые выборы в законодательные органы власти субъектов РФ, 

проходившие в середине 1990-х годов, осуществлялись на основе указов 

Президента Российской Федерации, что обусловило установление 

доминирования исполнительной власти над законодательной как в центре, 

так и в регионах. Во многом в силу этого в самом начале региональной 

парламентской деятельности был заложен тренд ее низкой эффективности. 

Важнейшим обстоятельством, определившим специфику российского 

парламентаризма (включая региональное измерение) в 1990-е гг., стал (до 

1993 г.) острый конфликт главы государства и Съезда народных депутатов, а 

также (после 1993 г.) противостояние с народными представителями, 

находящимися в Государственной Думе РФ. Этот факт побудил Кремль 

искать эффективные формы контроля над парламентской сферой и создать 

проект «партии власти», вследствие которого установился партийный 

монополизм при формальной многопартийности в российском региональном 

парламентаризме. Укрепление партийного монополизма и перманентное 

усиление исполнительной власти привело к тому, что в большинстве случаев 

развитие региональных партийных систем стало отражением процесса 

партийного строительства на федеральном уровне.  

Еще одной заметной тенденцией стало укоренение и масштабное 

распространение неформальных политических практик в региональном 

парламентаризме России. 

На втором этапе формирования и эволюции регионального 

парламентаризма в современной России (2000 – 2011 гг.) в связи с политико-

государственными реформами (централизация, реформирование 

административной, партийной, избирательной сфер, а также построение 

вертикали власти) произошла реструктуризация федерального 
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и регионального политического пространства, на котором главным 

(в сущности, единственным) актором стал глава Российского государства, 

опирающийся на поддержку ближайшего окружения. Особенностью этого 

периода стало создание и выдвижение на передний план в региональных 

парламентах «партии власти» («партии путинского большинства»), 

призванной обслуживать интересы политической элиты, ориентированной на 

Кремль. В этот период, во-первых, в пользу центра меняются принципы и 

формы взаимодействия институтов федеральной и региональной власти; во-

вторых, сильно возрастает роль политических партий в региональной 

политике; в-третьих, на передний план выдвигается так называемая 

«правящая партия», «партия власти» или «партия путинского большинства». 

В российской парламентской системе устанавливается строгая партийная 

дисциплина, а также возникает безусловная лояльность, что приводит к 

усилению авторитарных тенденций.  

Третий этап формирования и эволюции регионального 

парламентаризма в современной России (2012 г. – настоящее время) связан 

с изменением законодательства, регламентирующего электоральный процесс, 

ростом критических (по отношению к действующей власти) и протестных 

настроений среди российских граждан, нарастанием административного 

давления на региональные парламенты посредством «Единой России» как 

партии «путинского большинства», внедрением новых партийных 

и парламентских практик (типа праймериз). В последнее время одной из 

основных тенденций в связи с доминирующим положением исполнительной 

власти в российской политической системе становится превращение глав 

регионов (как блюстителей интересов центра) в ключевой институт 

региональной политики, в том числе регионального парламентаризма.  

Авторский анализ позволил выделить факторы, оказавшие наиболее 

сильное влияние на практическое осуществление регионального 

парламентаризма в современных российских условиях: централизация 

власти, подданническая политическая культура, экономический спад.  
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Авторское исследование российского регионального парламентаризма 

существенно дополнило и расширило предыдущие разработки, 

использующие слишком простую классификацию режимов и не 

учитывающие многообразие политических форм. Новые выводы позволяют 

более точно определять характер политических трансформаций 

и спецификацию российского регионального парламентаризма, что облегчает 

задачи исследования современного политического института 

представительства в субъектах России. Видится целесообразным дальнейшее 

изучение проблематики регионального парламентаризма в гибридных 

политических системах, в частности, таких вопросов, как повышение степени 

демократического участия граждан и уровня ответственности их 

представителей, анализ механизма функционирования региональных 

парламентов в конкретных гибридных системах, сопоставление формальных 

и неформальных способов и методов парламентской деятельности в регионах 

России и в других гибридных системах.  
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Приложения 

Приложение 1 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 

«Парламентаризм и политическая партия большинства в современных 

российских регионах: особенности функционирования в условиях 

гибридного режима» (анкета) 

 

Цель опроса – выявление специфики российского регионального 

парламентаризма роли и значения в нем политической партии «Единая 

Россия».  

Все вопросы носят закрытый характер, поэтому ответы на них не 

займут у Вас более 20 минут. При желании Вы можете оставить свой 

комментарий по каждому вопросу. Чтобы ответить на вопросы, необходимо 

поставить знак «+» в поле, которое соответствует подходящему для Вас 

варианту, или/и оставить свой комментарий. Опрос проводится на условиях 

анонимности. 

 

1. По Вашему мнению, какой(-ие) из перечисленных ниже 

общественных группы наиболее влиятельны в РО ОПП «Единая 

Россия» (далее – РО): 

1) Руководящие работники РО.  

2) Интеллигенция. 

3) Представители крупного бизнеса. 

4) Представители малого и среднего бизнеса. 

5) Государственная и муниципальная бюрократия. 

6) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 
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2. По Вашему мнению, какое(-ие) из перечисленных ниже 

обстоятельств является основным для стабильного положения РО 

в регионе: 

1) Поддержка федерального центра.  

2) Поддержка главы региона. 

3) Поддержка бизнес-элиты. 

4) Поддержка влиятельных региональных политиков. 

5) Поддержка влиятельных политиков федерального уровня. 

6) Поддержка большинства граждан. 

7) Отсутствие серьезных и дееспособных конкурентов (во властных 

структурах и/или в оппозиции). 

8) Активность и популярность лидера РО. 

9) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

3. Оцените роль РО в процессе принятии решений по ключевым 

вопросам региональной политики: 

1) Высокая 

2) Скорее высокая, чем низкая. 

3) Скорее низкая, чем высокая. 

4) Низкая. 

5) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

4. Оцените по 10-балльной шкале степень реализации РО каждой 

из перечисленных ниже общественных и политических функций 

(в рамках Вашего региона): 

1) Претворение в жизнь программных принципов и положений.  

2) Принятие важнейших политических решений в процессе 

законотворчества. 

3) Обновление и совершенствование кадров региональной 

политической элиты. 
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 4) Формулирование и реализация альтернативных программ 

и проектов.  

5) Представление и защита интересов граждан. 

6) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

5. Каков характер взаимоотношений между главой региона и РО? 

1) РО находится под полным контролем губернатора. 

2) РО испытывает сильное влияние со стороны губернатора, но 

полностью ему не подконтрольно. 

3) РО и губернатор являются самостоятельными политическими 

силами, при этом политический вес губернатора превалирует. 

4) РО и губернатор являются самостоятельными политическими 

силами, при этом политический вес РО превалирует. 

5) Губернатор испытывает сильное влияние со стороны РО, но 

полностью ему не подконтролен. 

6) Губернатор напрямую зависит от РО. 

7) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

6. По Вашему мнению, способствовало ли развитие РО укреплению 

позиции регионального парламента в системе власти?  

1) Да, способствовало. 

2) Скорее да, чем нет. 

3) Скорее нет, чем да. 

4) Нет, развитие РО не способствовало укреплению позиции 

регионального парламента в системе власти. 

5) Нет, развитие РО способствовало не укреплению позиции 

регионального парламента в системе власти, сколько ее ослаблению. 

Комментарий. 

7. По Вашему мнению, способствовало ли установление 

доминирующего положения РО консолидации региональной элиты? 
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1) Да, способствовало.  

2) Скорее да, чем нет. 

3) Скорее нет, чем да. 

4) Нет, развитие РО не способствовало консолидации региональной 

элиты. 

5) Нет, развитие партий способствовало не столько консолидации, 

сколько размежеванию региональной элиты. 

Комментарий. 

8. По Вашему мнению, каково значение неформальных практик 

(непубличных, основанных на тайных соглашениях способов принятия 

решений) в региональном парламенте?  

1) Неформальные практики имеют определяющее значение, как 

и раньше, под прикрытием формальных процедур и официального 

регламента работы. 

2) Значение неформальных практик усилилось в последнее время. 

3) Неформальные практики не имеют значения. 

4) Деятельность парламента осуществляется согласно формальным 

процедурам и официальному регламенту работы. 

5) Усилились формальные процедуры и наблюдается более четкое 

следование официальному регламенту.  

6) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

9. По Вашему мнению, насколько значительно отличается 

деятельность парламента в Вашем регионе от таковой в других регионах 

РФ? 

1) Сильно отличается по причине разного статуса регионов, различий 

их экономического состояния и уровня жизни граждан.  

2) Сильно отличается по причине разных целей и задам региональной 

политической элиты. 
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3) Сильно не отличается по причине унификации федерального 

политического пространства. 

4) Сильно не отличается по причине доминирования «Единой России» 

в региональных парламентах. 

5) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

10. Считаете ли Вы, что в Вашем регионе парламент и партии 

действительно представляют, защищают и продвигают основные 

интересы большинства рядовых граждан? 

1) Да, всегда. 

2) Да, в большинстве случаев. 

3) Редко.  

4) Представление интересов граждан – это лишь формальность 

(декорация), в действительности парламент и партии решают другие задачи. 

5) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

11. Можно ли считать, что парламент и действующие на его 

площадке партийные фракции имеют самостоятельную позицию по 

ключевым вопросам региональной повестки дня?  

1) Да, всегда. 

2) Да, в большинстве случаев. 

3) Редко.  

4) Конечно, нет. 

5) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

12. Как часто на заседаниях парламента критикуются программы 

и проекты исполнительной власти? 

1) Да, всегда. 

2) Да, в большинстве случаев. 

3) Редко.  
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4) Никогда. 

5) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

13. Можно ли сказать, что на заседаниях парламента нередко 

ставятся вопросы, которые беспокоят граждан и обсуждение которых 

нежелательно для исполнительной власти?  

1) Да, всегда. 

2) Да, в большинстве случаев. 

3) Редко.  

4) Никогда. 

5) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

14. Как вы считаете, деятельность парламента носит 

имитационный характер (изображает демократический процесс 

представления народных интересов)? 

1) Да, в большинстве случаев. 

2) Да, нередко. 

3) Нет. 

4) В большинстве случаев – нет. 

5) Нет. 

6) Очень редко. 

7) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

15. Вы полагаете, что деятельность регионального парламента 

можно назвать практическим осуществлением демократических 

принципов и процедур? 

1) Да, в большинстве случаев. 

2) Да, нередко. 

3) Нет. 

4) В большинстве случаев – нет. 
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5) Нет. 

6) Очень редко. 

7) Затрудняюсь ответить. 

Комментарий. 

16. Есть ли перспективы развития регионального 

парламентаризма как демократического явления в России в текущих 

условиях? 

1) Да, конечно. 

2) Разумеется, нет. 

3) Затрудняюсь ответить. 
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Приложение 2 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА 

(в обобщении и кратком изложении) 

 

1. Данные опроса показывают, что в настоящее время акцент на 

представление и защиту интересов большинства граждан является одним из 

главных условий обновления партии «Единая Россия». Эксперты 

зафиксировали рост внимания партийных деятелей и функционеров к 

вопросам защиты интересов большинства граждан (73% респондентов). 

Также отмечена заинтересованность в привлечении новых общественных 

групп в качестве фактора обновления партии (20,3%) (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

Направления обновления партии «Единая Россия», % 

Изменение идеологии 16,2 

Изменение фирменного стиля партии 5,4 

Широкое привлечение новых 

общественных групп 
20,3 

Ставка на представление и защиту 

интересов большинства граждан 
73,0 

Затрудняюсь ответить 0,0 

* Сумма вариантов ответов больше 100%, так как можно было выбрать несколько 

вариантов ответов.  

 

2. Наибольшим влиянием в региональных отделениях партии «Единая 

Россия», с точки зрения опрошенных, пользуются бюрократические 

структуры и их руководство (50%), на втором месте – руководящие 

работники регионального отделения (21,6%), на третьем месте – 

представители крупного бизнеса (16,2). Влияние интеллигенции (12,2%) и 
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представителей малого и среднего бизнеса (9,5), согласно оценкам 

опрошенных, крайне невелико (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Наиболее влиятельные общественные группы в региональном 

отделении партии «Единая Россия», % 

Руководящие работники РО 21,6 

Интеллигенция 12,2 

Представители крупного бизнеса 16,2 

Представители малого и среднего 

бизнеса 
9,5 

Государственная и муниципальная 

бюрократия 
50,0 

Затрудняюсь ответить 13,5 

* Сумма вариантов ответов больше 100%, так как можно было выбрать несколько 

вариантов ответов.  

 

3. Как показывает исследование, поддержка главы региона (32,4%) и 

большинства граждан (62,2%) являются основными факторами стабильного 

положения регионального отделения партии в республике (см. Таблицу 3). 

Таблица 3 

Основы стабильного положения регионального отделения партии 

«Единая Россия», % 

Поддержка федерального центра 20,3 

Поддержка главы региона 32,4 

Поддержка бизнес-элиты 5,4 

Поддержка влиятельных 

региональных политиков 
9,5 

Поддержка влиятельных политиков 

федерального уровня 
5,4 

Поддержка большинства граждан 62,2 
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Отсутствие серьезных и 

дееспособных конкурентов (во 

властных структурах и/или в 

оппозиции) 

5,4 

Активность и популярность лидера 

РО 

13,5 

 

Затрудняюсь ответить 0,0 

* Сумма вариантов ответов больше 100%, так как можно было выбрать несколько 

вариантов ответов.  

 

4. Региональному отделению партии отводится высокая роль (80,9%) в 

процессе принятий решений по ключевым вопросам региональной политики 

(см. Таблицу 4). 

Таблица 4 

Роль регионального отделения партии в процессе принятия решений  

по ключевым вопросам, % 

Высокая 80,9 

Низкая 19,1 

Всего 100 

 

5. По мнению респондентов, наибольшая эффективность 

регионального отделения партии проявляется в законотворческом процессе 

(7,52). Однако стоит отметить, что даже такой относительно высокий 

результат получил от граждан оценку, относящуюся скорее к категории 

«выше среднего», что не совсем соответствует ожиданиям. 

Подобный уровень одобрения среди населения получила деятельность 

региональных отделений партии в таких сферах, как практическое 

осуществление своих программных заявлений (7,20). Несколько меньше 

оценка у других проектов (6,96). Наихудшее впечатление у опрошенных от 

кадровой политики (6,61) и его участия в защите интересов граждан (6,20). 
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Иными словами, официальная и формальная работа РО оценивается 

удовлетворительно, в то время как доверие к реализации партийных 

заявлений не отвечает, согласно опросам, требуемому уровню ожиданий. 

Таблица 5 

Реализация общественных и политических функций регионального 

отделения партии «Единая Россия» (средние оценки) 

Оценка претворения в жизнь 

программных принципов и 

положений 

7,20 

Оценка принятия важнейших 

политических решений в процессе 

законотворчества 

7,52 

Оценка обновления и 

совершенствования кадров 

региональной политической элиты 

6,61 

Оценка формулирования и 

реализации альтернативных 

программ и проектов 

6,96 

Оценка представления и защиты 

интересов граждан 
6,20 

 

6. Респонденты отмечают прямую связь между укреплением 

парламента региона и ростом влияния регионального отделения партии 

«Единая Россия» (91,9) (см. Таблицу 6). 

Таблица 6 

Роль развития региональных отделений партии в укреплении позиции 

регионального парламента в системе власти, % 

Да, способствовало 91,8 

Нет, не способствовало 6,8 

Нет, способствовало ослаблению 1,4 

Всего 100 

 

7. Установлена прямая зависимость доминирования регионального 

отделения и целостности элиты региона (83,8%) (см. Таблицу 7). 
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Таблица 7 

Мнение о способствовании доминирующего положения регионального 

отделения партии консолидации региональной элиты, % 

Да, способствовало 83,8 

Нет, не способствовало 16,2 

Всего 100 

 

8. Респонденты отмечают высокую долю неформальных практик в 

партийной деятельности в парламент (см. Таблицу 8). 

Таблица 8 

Значение неформальных практик в региональном парламенте, % 

Неформальные практики имеют 

определяющее значение под 

прикрытием формальныx процедур и 

официального регламента 

32,4 

Значение неформальныx практик 

усилилось в последнее время 
9,5 

Неформальные практики не имеют 

значения 
3,5 

Деятельность парламента 

осуществляется согласно 

формальным процедурам и 

официальному регламенту работы 

24,3 

Усилились формальные процедуры и 

наблюдается более чёткое следование 

официальному регламенту 

10,8 

Затрудняюсь ответить 6 

* Сумма вариантов ответов больше 100%, так как можно было выбрать несколько 

вариантов ответов.  
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9. Опрошенные отмечают, что деятельность парламента в разных 

регионе различается, увязывая это с влиянием партии «Единая Россия» (32,4) 

(см. Таблицу 9). 

Таблица 9 

Отличие деятельности парламента в регионе от других регионов, % 

Сильно отличается по причине 

разного статуса регионов, различий 

экономического состояния и уровня 

жизни граждан 

20,3 

Сильно по причине разныx целей и 

задачам региональной политической 

элиты 

5,4 

Сильно не отличается по причине 

унификации федерального 

политического пространства 

29,7 

Различается в соответствии с теми 

задачами, которые на повестку дня 

выдвигает «Единая Россия» 

32,4 

Затрудняюсь ответить 17,6 

* Сумма вариантов ответов больше 100%, так как можно было выбрать несколько 

вариантов ответов.  

 

10. Респонденты не считают представительство в парламенте 

предпочитаемых ими партий реальным средством отстаивания своих 

интересов (71,2%) (см. Таблицу 10). 

Таблица 10 

Мнение о представлении парламентом и партией интересов граждан, % 

Представление интересов граждан – 

формальность, парламент и партии 

решают другие задачи 

71,3 
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Редко 16,4 

Представление интересов граждан – 

это основная функция парламента  
12,3 

Всего 100 

 

11. Позиция фракций парламента по ключевым вопросам региональной 

повестки дня оценивается большинством опрошенных как 

несамостоятельная (45,9%) (см. Таблицу 11). 

Таблица 11 

Мнение об отсутствии самостоятельной позиции по ключевым вопросам 

региональной повестки дня парламента и партийных фракций, % 

Да, всегда 4,1 

Да, в большинстве случаев 45,9 

Редко 21,6 

Конечно, нет 14,9 

Затрудняюсь ответить 13,5 

Всего 100 

 

12. Отмечается нехватка критики программ и проектов исполнительной 

власти со стороны парламентариев (56,8) (см. Таблицу 12). 

Таблица 12 

Мнение о частоте критики на заседаниях парламента программ  

и проектов исполнительной власти, %  

Да, всегда 4,1 

Да, в большинстве случаев 16,1 

Редко 56,7 

Никогда 8,1 

Затрудняюсь ответить 14,9 

Всего 100 
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13. Большая часть опрошенных сомневается в том, что в ходе 

парламентских слушаний обсуждаются действительно важные для них 

вопросы (39,2%) (см. Таблицу 13). 

Таблица 13 

Мнение о частоте поставленных на заседаниях парламента вопросов, 

беспокоящих граждан и нежелательных для исполнительной власти, % 

Да, всегда 5,4 

Да, в большинстве случаев 31,1 

Редко 39,2 

Никогда 5,4 

Затрудняюсь ответить 18,9 

Всего 100 

 

14. В представлении респондентов парламент и его деятельность 

являются в значительной степени имитационными явлениями, заменяющими 

собой демократический процесс (50%) (см. Таблицу 14). 

Таблица 14 

Мнение о имитационном характере деятельности парламента, % 

Да, часто 50,0 

Да, редко 25,6 

Нет 24,4 

Всего 100 

 

15. В то же время, региональные парламенты продолжают 

рассматриваться как институт реализации демократических принципов и 

процедур (82,1%) (см. Таблицу 15). 
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Таблица 15 

Мнение о возможности назвать деятельность регионального парламента 

практическим осуществлением демократических принципов и процедур, % 

Да, часто 82,1 

Да, редко 3,0 

Нет 14,9 

Всего 100 

 

16. Перспективы развития регионального парламентаризма как 

демократического явления в России оцениваются достаточно позитивно 

(78,4%) (см. Таблицу 16). 

Таблица 16 

Мнение о наличии перспектив развития регионального 

парламентаризма как демократического явления в России, % 

Да, конечно 78,4 

Разумеется, нет 5,4 

Затрудняюсь ответить 16,2 

Всего 100 

 

17. Доминирование партии «Единая Россия» и региональных отделений, в 

представлении опрошенных, позволяет контролировать ее фракции на всех 

уровнях власти (68,9%) (см. Таблицу 17). 

Таблица 17 

Оценка влияния партии «Единая Россия» на фракции в заксобраниях 

региона, на фракцию в административном центре, фракции местного 

самоуправления, % 

Сильное 68,9 

Слабое 13,5 

Затрудняюсь ответить 17,6 

Всего 100 
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18. По мнению респондентов, исход избирательной кампании в 

значительной мере зависит от применения административного ресурса 

(37,8%) и авторитета партии (25,7%) (см. Таблицу 18). 

 Таблица 18 

Мнение о факторах, влияющих на результаты выборов, % 

Авторитет партии 25,6 

Поддержка Президента РФ 14,9 

Административный ресурс 37,8 

Поддержка и участие граждан 20,3 

Затрудняюсь ответить 1,4 

Всего 100 

 


