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В диссертационный совет ФГБОУ ВО
<<Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации)
||957|, г. Москва, проспект Вернадского, 84

отзыв
ЧЛЕНА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

на диссертацию Кль_rчкова Андрея Евгеньевича <<Институцион€tлизация
взаимодействий парламентских партий в процессе формирования
регионЕtльных органов исполнительной власти в современной Россип>,
представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук
по специсlJIьности 2З.00.02 <<Политические институты, процессы и
технологии)

Актуальность темы исследования

Одной из главных задач современного государства является
поддержание стабильности и порядка, необходимых для повышения уровня
жизни общества. Реализации этой задачи способствует политическая система,
под которой понимается целостная и динамическая совокупность
политических институтов, дополняющих друг друга политических ролей и
отношений, норм и правил политического и государственного управления,
политического сознания и исторических традиций. Важную роль в данной
конфигуратдии выполняют политические партии, которые являются
ключевыми акторами, влияющими на р€ввитие страны. Устоявшаясяв России
партийная система из четырех парламентских и некоторых непарламентских
партий в целом отражает интересы большинства граждани имеет тенденцию
к консолидации на базе обrцих государственных ценностей. Попытки
либеральных партий создать свою фракцию в парламенте нивелируются
нежеланием их лидеров к объединению своих усилlий, что негативно
ск€tзывается на имидже правых сил, а соответственно и на результатах
выборного процесса. В связи с изменениями в Конституции Российской
Федерации относительно формирования исполнительных органов власти
повышается роль парламентских партий в политической жизни страны.
Именно на них теперь лежит ответственность за формирование дееспособного
правительства и контроль за его деятельностью. Поэтому следует согласиться
с диссертантом в том, что ((исследование темы институционzlлизации
взаимодействия парламентских политических партий Российской Федерации
в контексте формирования органов исполнительной власти на
субнацион€lJIьном и общефедер€tльном уровне приобретает особую
актуttльность) (.. З), которую автор достаточно убедительно арryментирует.
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Степень обоснованности научных положенийо выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Объектом исследования являются парламентские политические ПаРТиИ

и их регион€tльные отделения (кЕдиная Россия>, КПРФ, ЛДГ{Р, <СпРаВеДЛИВаЯ

Россил>), а предметом - взаимодействие парламентских политических паРТИЙ

РФ в процессе формирования и функционирования органов власти и

управлениянауровне субъектов РФ и в рамках общефедеральных трендов (с.

12). Следует отметить достаточно глубокий анализ диссертантом степени

научной разработанности проблемы, выявление р€вличных аспекТоВ И

проблем исследуемой темы в трудах зарубежных и российскиХ УЧеНых.

Щиссертационное исследование А.Е. Клычкова является наУЧНО-

квалифицированной работой, в которой объяснена ЗначиМОСТЬ

институцион€шизации взаимодействия парламентских политических партий

при формировании и функционировании исполнительной власти На УРОВНе
субъектов Российской Федерации, определены условия и предпосылки

появления и укоренения практик достижения между ними консенсуса На

уровне ценностей, процедур и выработки государственной политики В

реrшизации эффективных форпл и механизмов интеракций сторон в соци€lЛЬнО-

экономическом и политическом р€tзвитии регионЕtльных территорий.
Струкryра работы, включающая три главы, состоящие из шести

параграфов, логична, соответствует поставленным задачам и поЗВОляеТ

раскрыть содержание диссертации. Основные положения, выводы и

рекомендации являются в полной мере достоверными. Они осноВаны На

применении автором неоинституционального, системного и сравнительного

метода, струкryрно-функционс}JIьного и нормативного подходов,

статистического анаIIиза, а также контент-анаIIиза документов, метода

наблюдения, В том чисЛе включенного наблюдения) атакже метода case-Study.

Теоретико-методологическая база исследования в целом позвоЛила аВТоРУ

научно арryментировать положения, выносимые на защиry.
Представленную для защиты диссертацию отличает авторскиЙ пОДХОД К

определению парламентских политических партий, в котором акценТИРУеТСЯ

внимание ((на ре€tльной, а не имитационной борьбе за ВлаСТЬ С ЦеЛЬЮ

формирОвания парламентского большинства, последующих интеракций

между собой по поводу формирования правительства) (с. а6).

Вызывает научный интерес позиция автора относитеЛЬнО

взаимодействия парламентских политических партиЙ, которые В пРОцеССе

формирования органов исполнительной власти решают дилемму
взаимодействия <<либо деструктивный конфликт, либо продуктивное

сотрудничество) (с. 59). Результаты такого взаимодействия моryт повлиять на

отношение к партиям со стороны населения: либо способстВоВаТЬ РОСТУ

доверия, либо снизить поддержку. rЩиссертант арryментированНо УВЯЗЫВаеТ
логическую взаимосвязь деятельности партийных структур, задействованных
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в принятии решениiт,, и качеством государственного управления, формируя,
таким образом, <<российскую отечественную традицию нахождениrI

ценностного и процедурного консенсуса, согласия по ре€tлизации политики в
интересах большинства населения, соци€tльно-экономического и
политического р€ввития страны и ее территорий>> (с. 75).

Следует отметить, что в ряд дефиниций диссертант вносит новое
смысловое значение, расширяя научное представление, например, о таких
понятиях, как ((территориrI)), дополняя его с точки зрения коммуникативного
подхода (с. 85). В рамках политической регион€tлистики исполъзуется термин
(регион), под которым понимается административно-территориаiIьная
единица первого порядка. Авторская интерпретация понятия (территория>
включает в себя понимание данного термина ((как политического института в
пространственно-временном континууме, с н€IJIичием власти (господства) и
населения (подчинения), ориентированных на взаимодействие для решения
общих задач ее развития и прогресса, приращения общего блага>> (с. 84),

расширяя устоявшиеся представления о территории.
Заслуживает научного внимания выделение диссертантом трех

основных форпл интеракций на регионЕtльном уровне между парламентскими
партиями и органами исполнительной власти: создание и функционирование
партийно-правительственных коапиций; политическое взаимодействие между
ведущей (ломинирующей) стороной и ведомыми акторами, гарантирующими
сторонам матери€tльные (ресурсная поддержка партиям) и политические
дивиденды; символические проекты, в которых участвуют и органы власти, и
отделения политических партий в субъектах РФ (с. 1 12-1 14). Автор также дает
определение механизмам интеракций власти и партий, представляющим собой
((комплекс правил, документов и технологий, разработанных сторонами в

рамках формальных и неформальных процедур...> (с. 114).
Характеризуя партийно-политические взаимодействия при

доминировании партии <<Единая Россип>, А.Е. Клычков выделяет три модели:
(приводного ремня>, функционирования регион€Lльных (технократических
команд>, создания единичных (коzLлиционных правительств>,
арryментированно их обосновывая. В тех же случаях, когда главой
исполнительной власти выступает представитель партии парламентской
оппозиции, взаимодействие реЕtлизуется в виде других трех моделей:
интеракционизма с федеральным центром, где глава государства и
председатель правительства имеют непосредственное отношение к (партии
власти); взаимодействия с лидерами регионzlJIьных отделений партии ((ЕР),

обладавшими большинством в местных заксобраниях; интеракции с
представителями других партий - как оппозиционных парламентских, так и
внесистемных партий (с. 132-133).

Трудно не согласиться с автором в том, что (партийная система за счет
конкуренции (соперничества) и сотрудничества cT€ula зрелой и устойчивой>>
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(с.177), о чем свидетельствует установившаяся четырех-партийная система в

российском парламенте. Предложенные диссертантом рекомендации в цеjulх
активизации взаимодействия парламентских партий при формировании и

функционировании системы исполнительной власти в субъектах Российской
Федерации основаны на практическом политическом опыте А.Е. Клычкова и
его научной арryментации, убедительно показанной в диссертационном
исследовании.

Щостоверность и новизна исследования, полученных результатов,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

В качестве научной новизны необходимо отметить следующие
положения диссертационного исследования: раскрыт потенциulл
политического взаимодействия парламентских политических партий в целях
выработки оптим€}JIьной стратегии р€}звития регионов; обосновано положение
о легитимации регион€tльных политических режимов деятельностью
парламентских политических партий в субъектах Российской Федерации с
тенденцией повышения конкурентности межпартийной борьбы и снижения

уровня регионального авторитаризма; выявлены кан€ilIы, формы и механизмы
взаимодействия парламентских партий в конкурентных условиях в интересах

р€lзвития регионов, устойчивости и стабильности партийно-политических
систем.

В качестве научных достижений А.Е. Клычкова необходимо также
выделить новые факты, полученные соискателем и представленные как

доказательства положений, выносимых на защиту.

.Щостоверность проведенного исследования подтверждается
применением соответствующей методологии и теоретических концепций, а
также совокупностью анализируемых источников, на которых базируются
предложенные выводы. Следует отметить, что в ходе исследования получен
новый теоретический матери€tл, позволивший автору решить поставленные
теоретико-методологические задачи и сформулировать научные и
практические выводы относительно оптим€шьных моделей и практик
взаимодействия парламентских политических партий на регион€шьном уровне
в целях развития территорийиприращениrI общего гryбличного блага.

В диссертации А.Е. Клычкова использована современная научная
литература (24З наименования), научные труды авторитетных отечественных
и зарубежных ученых по обозначенным проблемам, ресурсы интернета,
поэтому достоверность основных положений и выводов диссертации не
вызывает сомнений. Вместе с тем, автором ярко и убедительно заявлена
самостоятельная научная позиция.

По теме диссертации автором опубликовано пять научных работ, в том
числе три - в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией.



l

5

Научная и практическая значимость полученных автором
результатов

Научная значимость диссертационного исследования определяется его
новизной и выводами, которые обогащают политическую науку авторским
подходом в разработке научной проблематики, связанной с
интеракционизмом парламентских политических партий в органах власти и

управления российских регионов.
Практическая значимость диссертационного исследов ания заключается

в рекомендациях по достижению консенсуса между конкурирующими
политическими партиями в процессе выработки и ре€tлизации
государственных отраслевых политик на уровне субъектов Российской
Федерации, в подготовке и осуществлении концепции политического
социапьно-экономического и политического р€ввития регионов. Материалы
диссертации моryт быть полезными для экспертного сообrцества,
специ€tлизирующегося на изучении эволюции партийно-политической
системы современной России.

Рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертации

Результаты диссертационного исследования моryт быть использованы
государственными институтами, органами местного самоуправления,
политическими партиями, вовлеченными во взаимодействие с целью
эффективного развития российских регионов. Матери€rлы диссертационной
работы моryт быть востребованы в практике преподавания для студентов,
магистрантов и аспирантов вузов по дисциплинам, связанным с
государственным и муниципzшьным управлением.

Общая оценка содержания диссертации, ее завершенности

,Щиссертационное исследование является законченным научным
проектом, в котором автор убедительно продемонстрировzlJI свои
ан€Lпитические способности, умения и навыки научной работы, высокий

уровень компетентности, методологическую обоснованность, что
свидетельствует о готовности диссертанта к защите работы.

Вместе с тем диссертанту необходимо обратить внимание на следующие
замечания и рекомендации:

1) I]ель работы, как правило, формируется кратко, выражая в

смысловом отношении то основное, что намеревается делать исследователь.
Поэтому диссертанту желательно было бы сформулировать цель более
лаконично, например: выявление практик достижения консенсуса между
парламентскими партиями в реzlлизации эффективных форм и механизмов
взаимодействия в соци€tльно-экономическом и политическом р€}звитии

российских регионов.
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2) Противоречивым выглядит второй пункт научной новизны. Так с
точки зрения автора, авторитарно-технократические режимы наиболее
эффективны в российских регионах с точки зрения социаlrьно-экономического

р€lзвития территорий. При этом диссертант (не искJIючает необходимость
открытости и транспарентности органов власти субъектов Российской
Федерации в прин ятии решений, соблюдения ими демократических процедур,
важность участия партийных структур в региональном политическом
процессе, как механизмов профилактики и преодоления конфликтных
деструкций>> (с. |7). Так как важнейшей чертой авторитарных режимов
является минимизация контроля за деятельностью исполнительной власти, в
том числе при принrIтии решений, поэтому хотелось бы получить пояснение
автора к этому экJIектичному пункту новизны.

З) В шестом ttункте научной новизны диссертант пишет: (основным
стимулом к рЕIзвитию территорий является фактор парламентских
политических партий, в которых концентрируются идеи институцион€IJIьньIх
изменений, лидеры и актив9 готовые осуществлять данные изменения,

поддержка таких изменений частью активного населения, ориентированного
на перемены)) (с. 18). Исходя из классической трактовки демократии,
основным стимулом к р€Iзвитию является сменяемость власти. Консервация
партийно-политической системы, состоящей их четырех парламентских
партий на федер€tпьном уровне, и их проекция в регионах не в полной мере
способствует отражению интересов рЕIзличных слоев общества, включая
молодых избирателей. К тому же действует принцип ((уст€tлости> населениlI
от привычного партийного спектра. Вывод автора понятен для сторонников
парламентских партий, но вряд ли может быть р€}зделен ост€tпьными

участниками политического процесса.
4) .Щопущена неточность на с. 108: проект либерализации ФЗ (О

политических партиrIю) упрощал (порядок регистрации новых партий (на 201 1

год в партийной системе РФ было всего 7 лартий) и разрешал регистрировать
партии при их численности в 500 человек (до этого необходимо было н€uIичие

50 тысяч членов)>>. Щействительно в 2004 г. была принята норма о том, что в
партии должны состоять минимум 50 тыс. чел. Однако в 2009 г. были приняты
поправки в закон <<О политических партияю), предусматривающие поэтапное
снижение минимаJIьной численности членов партий с 50 тыс. до 45 тыс. чел. в
2010 г. и до 40 тыс. с 1 января2072г.

Высказанные рекомендации и замечания не ок€lзывают существенного
влияния на раскрытие темы диссертационного исследования-. являются,
скорее, пожеланиями для дальнейших научных исследований и не снижают
общей положительной оценки представленной к защите научной работы.

В целом диссертация характеризуется как завершенное комплексное и
всестороннее исследование. Обстоятельный и творческий подход автора к
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поставленным задачам, методология изучения материала дает веское
основание считать, что цели диссертационного иссJIедования достигнуты.

Заключение о соответствии диссертации критериям,
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней

.Щиссертационная работа Клычкова Андрея Евгеньевича,
представленная на соискание ученой кандидата политических наук, является
научно-квалификационной работой, в которой gа основании выполненных
автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность
которых можно квалифицировать как значимое научное достижение, что
соответствует требованиям <Порядка о присуждении ученых степеней>>,

утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО <<Российская Академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации) от 20 сентября20|9 г. J\b 02*1049, а Клычков Андрей Евгеньевич
заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата политических
наук по специЕtгIьности 2З.00.02 - <<Политические институты, процессы и
технологии).

IfueH диссертационного совета РАНХиГС,
профессор кафедры международных отношений
Северо-Западного инстиryта управле ния - филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерат!ии,

доктор политических наук, профессор

Н.А. Баранов

Контакты:
1 99 1 78, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 57l43
Теп +79217448|82
E-mail: nicbar@mail.ru
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