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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие «Общественно-политические процессы и 
институты в современной России» разработано в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, учебными планами Универси-
тета при МПА ЕврАзЭС. Настоящее учебное пособие предназна-
чено для студентов очного и заочного отделений образователь-
ных учреждений по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама 
и связи с общественностью». В нём представлено систематиче-
ское и логически последовательное изложение теорий полити-
ческих процессов и институтов, исторических особенностей ста-
новления и развития современных политических институтов в 
России, их место и роль в сложных политических процессах, 
протекающих в современном российском обществе. 

В учебном пособии раскрыты основные проблемы развития 
общественно-политических процессов России в период 1990-
2020 гг., роль институциональных и внеинституциональных 
факторов в политическом процессе, особенности становления и 
развития административно-политической и партийно-
политической систем в России; место, функции и роли институ-
та президентства и парламентаризма, выборов и политических 
партий в новейшей российской политике. 

Целью данного пособия является ознакомление студентов с 
классическими и современными теориями политического про-
цесса, зарубежным и отечественным опытом исследования по-
литических процессов; формирование и закрепление у студен-
тов современных знаний и представлений о сущности и содер-
жании современных политических процессов, месте и роли в 
нём основных политических институтов современного россий-
ского общества. 

Основными задачами обучения являются: 

 формирование у студентов исходных теоретических зна-
ний о сущности и содержании политических процессов; 

 изучение студентами истории становления политических 
институтов в России; 

 формирование представлений о группах интересов как 
одного из главных субъектов современных политических про-
цессов; 

 систематизация знаний о содержании современных по-
литических процессов в России; 
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 развитие навыков самостоятельного политического 
мышления; 

 изучение зависимостей между системами администра-
тивно-государственного управления и развитием политических 
процессов; 

 обобщение и закрепление знаний по специальности 
«Связи с общественностью»; 

 углубление знаний в области политического анализа и 
политического прогнозирования. 

Ознакомившись с содержанием учебного пособия «Обще-
ственно-политические процессы и институты в современной 
России», студенты должны: 

знать: 
- понятие, функции и содержание современных политиче-

ских процессов; 
- историю, традиции и основные теории анализа политиче-

ских процессов; 
- основные этапы становления и развития современных по-

литических процессов в России; 
- место и роль государства в политическом процессе; 
- место и функции парламента в российском политическом 

процессе; 
- место и роль партий в политическом процессе; 
- формы и методы участия граждан в политическом процес-

се; 
уметь: 
- применять полученные знания в процессе работы по 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественно-
стью»; 

- правильно формулировать цели и задачи связей с обще-
ственностью в органах государственной власти и политического 
управления; 

- правильно формулировать цели и задачи связей с обще-
ственностью в управлении политическими кампаниями; 

- использовать полученные знания и навыки в практиче-
ской работе. 
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РАЗДЕЛ I. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ 

Тема 1. Политический процесс как объект социоло-
гической и политической науки 

1. Понятие политического процесса 
2. Концептуальные подходы к интерпретации политиче-

ского процесса 
3. Понятие и типология политических изменений 
 
I. Прежде, чем перейти к конкретным проблемам политиче-

ских процессов, необходимо определить основные понятия дис-
циплины, охарактеризовать общие вопросы. 

Динамичность современной политической жизни, интен-
сивность и усложнение коммуникативной деятельности в обще-
стве на различных уровнях его организации обусловили всё бо-
лее активное использование в политической науке понятия «по-

литический процесс». Это ‒ одна из центральных категорий по-
литологии и вместе с тем категория весьма специфическая. В 
современной специальной литературе можно выделить несколь-
ко основных подходов к изучению политического процесса. Не-
которые учёные отождествляют его с миром политики в целом. 
Большинство же вкладывают в это понятие вполне предметное, 
хотя и разное содержание. Сторонники институционального 
подхода (Р. Михельс, С. Хантингтон) связывают политический 
процесс по преимуществу с трансформацией институтов власти. 
Социальная, культурная, психологическая инфраструктура 
функционирования политических институтов в этом случае 
имеет второстепенный характер, выводится за пределы пред-
метного поля собственно политического анализа. 

Институциональный подход к анализу политического про-
цесса позволяет описать и интерпретировать конкретные рыча-
ги, обеспечивающие динамику ситуационных изменений в по-
литике. Такой подход эффективен в тех случаях, когда мы имеем 
дело с устойчивыми политическими системами, в которых ос-
новные политические институты не утратили своё функцио-
нальное предназначение, поэтому с помощью данного метода 
может быть описан лишь такой фрагмент политического про-
цесса, который отвечает относительно высоким критериям ста-
бильности политических институтов, обеспечиваемой развитой 
нормативной базой и соответствующим уровнем и типом поли-
тической культуры. 
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Бихевиористский подход к исследованию политического 
процесса характерен тем, что логика политических изменений 
предстаёт своего рода «результирующим вектором» политиче-
ских воль, интересов, ценностных ориентаций субъектов того 
или иного политического события. Бихевиористские методы 
политического исследования эффективны для анализа локаль-
ных политических процессов, например, политических предпо-
чтений аппарата органа государственной власти или обществен-
ной организации, макрополитических процессов в нестабиль-
ных обществах (революций, спонтанных массовых выступлений 
и т. д.). В то же время методология бихевиоризма даёт сбои при 
анализе политических процессов с достаточно высоким уровнем 
самоорганизации, с развитой институциональной инфраструк-
турой, поскольку иерархический принцип построения полити-
ческого института с относительно чётким определением статуса 
и функций акторов выдвигает на передний план организацион-
ные, структурно-функциональные аспекты политики. 

Односторонность обозначенных выше подходов в исследо-
вании политического процесса в значительной мере преодоле-
вает структурный функционализм (Г. Алмонд, Д. Аптер, 
С. Н. Эйзенштадт). Структурно-функциональная методология в 
состоянии описать политические процессы в сложных обще-
ствах с эффективными, десятилетиями совершенствовавшимися 
каналами представительства заинтересованных групп в полити-
ческой сфере в условиях, когда элита приобрела устойчивые 
формы политического участия и механизмы обновления, где 
отношения в гражданском обществе базируются на развитой 
нормативно-правовой основе. Однако надёжность структурно-
функциональной методологии низка, если мы имеем дело с по-
литическими процессами, жёстко детерминированными тради-
циями, самобытными социокультурными факторами политиче-
ского поведения основных социальных и этнических групп. 

Эти и другие недостатки структурного функционализма во 
многом восполняются системным подходом. Д. Истон, стояв-
ший у истоков системной методологии в политическом анализе, 
трактует политический процесс как совокупность реакций поли-
тической системы на воздействие окружающей среды в целях 
формирования решений, приемлемых для ведущих групп инте-
ресов. Политические перемены в этом случае представляют со-
бой результат сложного взаимодействия ≪входящих и исходя-
щих факторов≫ в зависимости от характера политического об-
щества, его строя, типа правления, а также от уровня активности 
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внешних факторов. Политическая система и среда связаны 
неразрывно. Среда воздействует на субъекты принятия решений 
с помощью требований, давления и поддержки. Система же под-
готавливает, принимает и поддерживает решения, корректирует 
их в зависимости от результатов лоббистских усилий заинтере-
сованных групп. 

В современной политологии активно обсуждается вопрос о 
ключевых факторах трансформации общества, определяющих 
её движение, её магистральные траектории. 

Среди этих факторов принято сегодня выделять институци-
ональное позиционирование режима по отношению к имеюще-
муся макросоциальному контексту. В целом, учёные сходятся в 
том, что именно он задаёт вполне определённые рамки для ин-
ституциональной среды. Институциональные формы, макросо-
циальное содержание которых в большой мере противоречит 
сложившемуся контексту, маложизнеспособны. Исторический 
отбор работает на установление соответствия между характером 
институциональной среды и свойствами макросоциального кон-
текста. Можно вспомнить в связи с этим логику эволюции тео-
рии модернизации. Если её первоначальные, классические вы-
ражения оформлены в постулатах линейного прогрессизма, и 
тем самым модернизация не могла не осознаваться как «дого-
няющая модернизация», в ходе которой тому или иному народу, 
той или иной стране предписывалась необходимость в сжатые 
сроки просто освоить уже имеющиеся модели экономического 
развития, политического и государственного устройства и т. п., 
то в последующие годы ответственные представители этой тео-
рии, осмысливая неудачи и даже провалы модернизационной 
политики в большинстве афро-азиатских стран, всё большее 
внимание стали уделять изучению социокультурных оснований 
политического прогресса, ментальности населения, т. д. 

Следует принять во внимание следующее. Понятие «поли-
тический процесс» в современной социологической и политоло-
гической литературе используется в двух взаимосвязанных ас-
пектах, каждый из которых, в то же время, имеет свою специфи-
ку: в первом случае он выражает динамическую характеристику 
всей политической системы, последовательность смены её со-
стояний и стадий развития; во втором случае он выражает опре-
делённую равнодействующую сумму акций (действий) различ-
ных политических акторов. Первый аспект раскрывает полити-
ческий процесс с макро-политических; второй аспект – с микро-
политических характеристик. 
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Таким образом, в методологическом плане политический 
процесс анализируется с двух стратегических позиций: во-
первых, с позиции системного и структурно-функционального 
анализа, и, во-вторых, с социально-психологических и бихевиа-
ристских позиций. В первом случае он выступает в виде опреде-
лённых дискретных политических состояний политической си-
стемы, каждое из которых описано научным образом и разделе-
но на элементы, связанные друг с другом структурно-
функциональными связями. Таким образом, политический про-
цесс за определённый период времени воспроизводит некото-
рые состояния политической системы. В качестве основного 
временного интервала выбран избирательный цикл, который, 
например, в России составляет 4 года. В течение этого цикла 
можно проследить изменения политических отношений и поли-
тических институтов, структур власти и управления. 

Во втором случае, он понимается как равнодействующая 
сумма действий различных субъектов политики, преследующих 
свои цели и, по сути, сводится к деятельности людей в различ-
ных группах по поводу борьбы за власть и её использования для 
достижения своих индивидуальных и групповых интересов. Та-
ким образом, в центр внимания попадают, прежде всего, модели 
(типы) политического лидерства, политического поведения, по-
литической борьбы и политического конфликта, характеризую-
щие механизмы развёртывания политического процесса. 

Описания политического процесса в зарубежной социоло-
гической и политической науке, прежде всего бихевиориального 
направления, как правило, сильно формализованы, поскольку 
они должны отвечать двум главным требованиям: быть опера-
циональными и верифицируемыми для того, чтобы сделать 
возможным переход от содержательного описания процесса к 
созданию формальной модели процесса в математической или 
таблично-графической форме. 

Описания политического процесса с позиции системного и 
структурно-функционального анализа акцентируют внимание 
на порядке взаимодействия системы и окружающей среды, на 
алгоритмах выработки и принятия политических решений. От-
сюда, политический процесс предстаёт как «процесс преобразо-
вания информации, перевода её с «входа» на «выход» 
(Д. Истон). Таким образом, речь может идти практически о све-
дении политического процесса к передаче смыслов, значимых 
для функционирования политической системы, то есть, к поли-
тической коммуникации. К. Дойч высказал даже мнение, что 
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политическая коммуникация могла бы стать средоточием поли-
тологии, тогда политические системы трактовались бы как об-
ширные коммуникационные сети. Однако такой крайний под-
ход был подвергнут критике за «механическое перенесение тер-
минологии, принципов деятельности и важнейших положений 
кибернетики в сферу политики» (Р. Кан). 

Одной из общепринятых трактовок политического процесса 
стал подход, предложенный Г. Алмондом. Он считает, что, ис-
следуя политические процессы при входе в политическую си-
стему мы получаем поток требований от общества к государству 
и конверсию этих требований в авторитетные политические ме-
роприятия. К числу структур, вовлечённых преимущественно в 
процесс входа, относятся политические партии, группы интере-
сов и средства коммуникации. При этом «выход» трактуется в 
зарубежной социологической и политической науках как «ад-
министративный процесс». Говоря о нём, мы имеют в виду про-
цесс реализации или навязывания авторитетных политических 
решений. Структуры, вовлечённые преимущественно в этот 
процесс, включают бюрократию и суды. 

В результате политический процесс складывается из следу-
ющих основных циклов: 

o поступление информации из окружающей среды в поли-
тическую систему; 

o циркуляция её в системе; 
o преобразование информации в политической системе; 
o решение системы по авторитетному распределению цен-

ностей. 
В последние два десятилетия широкое распространение по-

лучили процессуально-динамические представления о полити-
ческом процессе, в их основе лежит образ «динамического по-
ля» по аналогии с теорией поля в физике. В работах П. Бурдье, 
А. Гидденса политика представлена в виде аналитического про-
странства, в котором осуществляются активные свойства аген-
тов, придающих им политическую силу и власть. Форма данного 
пространства определяется подвижной системой различий ак-
тивных свойств политических агентов. 

С учётом данных обстоятельств политический процесс мож-
но определить как упорядоченную последовательность действий 
и взаимодействий политических акторов, связанных с реализа-
цией властных интересов и целедостижением и, как правило, 
создающих и воссоздающих политические институты. Можно 
привести и другое определение политического процесса. Поли-
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тический процесс представляет собой развёртывание политики 
во времени и пространстве в виде упорядоченной последова-
тельности действий и взаимодействий. 

II. Направления развития концептуальных взглядов на по-
литический процесс можно связать с разработкой двух основных 
парадигмальных оппозиций: микро- и макроуровневой, т. е. 
группового плюрализма и системного холизма. Первое направ-
ление есть индуктивный способ анализа политического процес-
са, второе ‒ дедуктивный. Дедуктивный подход возник значи-
тельно раньше, чем индуктивный. В работе Платона «Государ-
ство» (IV в. до н. э.) уже содержатся социологические идеи ре-
грессивной последовательности смены форм правления госу-
дарства от идеального к тирании как выражение прогрессирую-
щей «порчи» государственности. Важной вехой в разработке 
социологической концепции политического процесса были, в 
частности, классические работы К. Маркса и Ф. Энгельса: «Клас-
совая борьба во Франции», «Революция и контрреволюция в 
Германии», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Граж-
данская война во Франции». 

Современный этап развития концепции открывается в 
начале ХХ столетия микротеориями А. Бентли и В. Парето. 
Именно концепция циркуляции и круговорота элит, разрабо-
танная в «Трактате по общей социологии» В. Парето стала пер-
вой микротеорией, положившей начало современной социоло-
гии политического процесса. Однако настоящую революцию в 
развитии теории произвела работа А. Бентли «Процесс управле-
ния» (1908), где впервые была подробно разработана концепция 
«групп интересов» (или «заинтересованных групп»)1. Автор со-
здал одну из первых немарксистских концепций динамики со-
циального процесса и интерпретации политического процесса 
как взаимного давления социальных групп в борьбе за государ-
ственную власть. Основы теории А. Бентли были заложены ещё 
в трудах английских философов ХIХ и начала ХХ вв., разрабо-
тавших проблему плюрализма. Они выдвинули идею о том, что 
именно группа является базовой единицей общества. Эта мысль 
и легла в основу исследования политолога, подошедшего к ана-
лизу общества как к совокупности групп интересов. 

Новаторским подходом А. Бентли в исследовании политиче-
ского процесса стало его утверждение о том, что изучение поли-

                                                           
1 См. Бакун Л. А. Группы в политике. К истории развития американских теорий 
// Полис, 1999, № 1. 
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тики не должно сводиться к описанию законодательных норм и 
формальных моментов политической организации общества, но 
прежде всего предполагать изучение направленных на достиже-
ние политических целей действий людей, добровольно объеди-
няющихся в группы. «Поведение, личность, убеждение индиви-
да могут рассматриваться только в контексте его деятельности в 
какой-либо группе»2. А. Бентли считал, что «группа – это объ-
единение граждан, рассматриваемых не как абстрактная физи-
ческая единица общества, а как массовая деятельность, которая 
не связывает индивида участием только в одной группе, но до-
пускает его деятельность и во многих группах. <…> Нет такой 
группы, у которой не было бы своего интереса. Группа без инте-
реса не существует. Общество – это не что иное, как совокуп-
ность различных групп интересов, а их количество ограничива-
ется лишь одним показателем – интересами, ради которых они 
созданы и действуют». Начиная с А. Бентли, понятие «полити-
ческий процесс» включает в себя два типа отношений: во-
первых, неформальные, реальные групповые, поскольку «груп-
па интересов» является его первичным субъектом, и, во-вторых, 
производные, официально-институциональные, представляю-
щие собой лишь проекцию групповых интересов, в силу чего 
государственные институты выступают лишь как один из мно-
гих видов «групп интересов». 

Важной вехой в развитии теории групп интересов стало ис-
следование Дэвида Трумэна «Управленческий процесс. Полити-
ческие интересы и общественное мнение», изданное в 1951 г. 
Развивая идеи А. Бентли, Д. Трумэн определил политический 
процесс как процесс групповой конкуренции в борьбе за власть 
над распределением ресурсов, а само общество – как множество 
групп, взаимодействующих друг с другом. 

Вместе с тем Д. Трумэн более конкретно определил понятие 
«групп интересов». Под ним он понимал любую группу, имею-
щую один или несколько общих интересов и выдвигающую ряд 
требований к другим группам для установления, поддержания 
или укрепления норм поведения, которые определяются общно-
стью взглядов данной группы. По мнению американского учё-
ного, группы интересов могут переходить в определённое новое 
состояние, если они в своем стремлении достичь цели действуют 
через правительственные структуры. Такие группы Трумэн 

                                                           
2 См. Бакун Л. А. Группы в политике. К истории развития американских теорий 
// Полис, 1999, № 1. С. 163. 
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называл политическими. По сути дела, у него речь шла уже о 
группах давления. Группа давления – это та же самая группа 
интересов, но обладающая некоторыми специфическими черта-
ми или находящаяся в некотором специфическом состоянии и 
осуществляющая определённую деятельность в сфере политиче-
ских отношений. По существу, группа давления есть дополни-
тельное качество группы интересов, которая оказывает давление 
на властные структуры. Таким образом, Д. Трумэн обогатил тео-
рию политического процесса обстоятельной разработкой идей 
смены равновесия и неустойчивости интересов, а также «ста-
бильности» общества, определяемого им как устойчивый тип 
группового взаимодействия. Динамика политического процесса 
в концепции Д. Трумэна представляется как волнообразный 
цикл перехода от нестабильных взаимодействий к установлению 
относительного равновесия между группами и восстановлению 
старой модели стабильности или созданию новой. 

Дедуктивный подход к анализу политического процесса 
может быть представлен, прежде всего, теорией политических 
систем, а также компаративной парадигмой в политической со-
циологии. 

Политические явления не могут быть объектом исследова-
ния экспериментальной науки. Переход от микро- к макроана-
лизу всегда таит в себе опасность совершения неправильных 
обобщений. На основе экспериментальных данных нельзя про-
верить то, каким образом политическая система упорядочивает-
ся, подвергаясь противоречивым воздействиям, или то, как со-
здаются социальные группы или зреют политические конфлик-
ты. Первые социологи быстро поняли, как можно преодолеть 
эти трудности, используя метод сравнений. Значение сравни-
тельного метода хорошо осознавали Дж. С. Милль, О. Конт, 
Э. Дюркгейм, рассматривая его в качестве наилучшей замены 
экспериментального метода в социологии. У нас существует 
единственное средство показать, что одно явление является 
причиной другого, считал Э. Дюркгейм, а именно сравнить си-
туации, где они оба одновременно присутствуют или отсутству-
ют. Сравнительная политическая социология располагает ши-
роким набором теорий среднего уровня, с помощью которых 
можно с большой долей достоверности исследовать современ-
ные политические процессы. В рамках сравнительной политиче-
ской социологии возможен анализ политического процесса в 
разных стратегиях, например, на основе бинарного анализа, 
сравнения нескольких похожих или контрастных стран. По объ-
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екту исследования можно сравнивать как в целом отдельные 
политические режимы и их особые элементы, например, изби-
рательные или партийные системы, так и процессы политиче-
ской социализации, формирования политического клиентализ-
ма, фаз развития политических кризисов. Стратегия сравни-
тельной политической социологии позволяет преодолеть узость 
и односторонность этноцентризма, неизбежного в исследовани-
ях одной страны, или одного региона. 

3. Политические изменения представляют собой специфи-
ческий тип социальных изменений, связанный, прежде всего с 
переменами в механизме властной регуляции общества. Термин 
«политическое изменение» отражает появление нового качества 
в способе и характере взаимодействия: а) между политическими 
субъектами; б) между политической системой и внешней средой. 

K числу основных факторов, непосредственно конституиру-
ющих политическое изменение, следует отнести: 
1) политическое действие субъекта (группы субъектов); 
2) импульсы, исходящие из внешней среды в отношении поли-
тических субъектов; 3) идеологию, стратегию и тактику полити-
ческого изменения. 

Политическая система под воздействием качественных из-
менений в социальной среде постоянно находится в движении и 
развитии. Фактически не существует двух идентичных друг дру-
гу состояний одной и той же политической системы. Следова-
тельно, политические изменения представляют собой транс-
формации институциональных структур, процессов и целей, за-
трагивающие распределение и отправление властных полномо-
чий по управлению развивающимся обществом. Политические 
изменения могут происходить либо путём приспособления си-
стемы к новым требованиям социальной среды, либо путём сме-
ны одной системы, неспособной сохранить себя, другой. В рам-
ках одного общества политические изменения, оказывающие 
широкое и устойчивое воздействие на общество, можно опреде-
лить как революцию. 

Революции представляют собой наиболее яркое проявление 
социальных изменений. Они знаменуют собой фундаменталь-
ные переломы в исторических процессах и преобразуют челове-
ческое общество. От других форм социальных изменений рево-
люции отличаются пятью особенностями. 

1. Они затрагивают все уровни и сферы общества: эконо-
мику, политику, культуру, социальную организацию, повседнев-
ную жизнь индивидов. 
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2. Во всех этих сферах революционные изменения имеют 
радикальный, фундаментальный характер, пронизывают осно-
вы социального устройства и функционирования общества. 

3. Изменения, вызываемые революциями, исключительно 
быстры, они подобны неожиданным взрывам в медленном по-
токе исторического процесса. 

4. По всем этим причинам революции представляют собой 
наиболее характерные проявления изменений, время их свер-
шений исключительно и, следовательно, особенно памятно. 

5. Революции вызывают необычные реакции у тех, кто в 
них участвовал или был их свидетелем. Они являют себя как 
взрывы массовой активности, энтузиазм, возбуждение, подъём 
настроений, радость, оптимизм, надежда, ощущение силы и мо-
гущества, сбывшихся надежд, обретение смысла жизни и утопи-
ческие видения ближайшего будущего. 

Распределение революций в истории неравномерно. Боль-
шинство из них связано с современной или новейшей историей. 
Революции, известные как «великие» — английская. (1649 г.), 
американская (1776 г.), французская (1789 г.) ‒ открыли эпоху 

современности, русская (1917 г. ) и китайская (1949 г.) ‒ положи-
ли начало периоду коммунизма, а антикоммунистические в Во-
сточной и Центральной Европе (1989) завершили его. «Бунтар-
ское столетие» ‒ так некоторые историки называют период с 
1830 по 1930 годы. Большинство социологов единодушны во 
мнении о том, что если какой-либо век и заслуживает титула 
«век революций», так это предшествующий, двадцатый. Наряду 
с «прогрессом», «наукой» «революция» во многом выражает 
сущность ХХ столетия. 

Революция представляет собой радикальный тип политиче-
ских изменений, в результате которых прерывается прежняя 
политическая традиция и воспроизводится новая политическая 
система. В ХХ веке политический процесс России неоднократно 
менялся под воздействием революций. В 1905 г., 1917 г. и в 
1991 г. произошли революционные изменения в политической 
системе общества, в результате которых трансформировались 
государственные и политические структуры, процессы и цели, 
затрагивающие распределение и отправление властных полно-
мочий по управлению российским обществом. 

Революцию как тип политических изменений следует отли-
чать от государственного переворота. Последний есть внезапная 
и неконституционная смена правящих элит, сама по себе она не 
сопряжена с какими-либо глубокими переменами в обществен-
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ных отношениях. Революции и государственные перевороты не 
являют собой наиболее распространённый тип политических 
изменений, хотя и всегда вызывают постоянный общественный 
интерес. Наиболее распространённым типом изменений высту-
пает приспособление системы к новым требованиям или пере-
менам в социальной среде. Такого рода изменения происходят 
постоянно в любой нормально функционирующей политиче-
ской системе. Они могут быть связаны с перераспределением 
политического влияния в рамках данного общества, с внесением 
конституционных изменений в структуру властных отношений в 
пределах одной и той же политической системы и т. д. 

Сознательные, системные изменения, оказывающие широ-
кое и устойчивое воздействие на общество, но воспроизводящие 
прежнюю политическую систему, можно определить как ре-
форму. Реформы приводят к изменению состояния обществен-
ных и политических отношений в рамках сложившейся полити-
ческой системы, поэтому важнейшей характеристикой полити-
ческого процесса является способ или режим осуществления 
политической власти (воспроизводства политической системы). 
Реформа политических отношений, изменяющая конституци-
онно-правовые методы и способы осуществления политической 
власти в рамках одной политической системы, создаёт опреде-
лённый политический режим. Следовательно, понятие полити-
ческого режима характеризует политический процесс с точки 
зрения функционирования и самовоспроизводства определён-
ной политической системы данного общества. 

В зависимости от выбора постоянных и переменных харак-
теристик политических изменений в политической науке сло-
жилось два подхода: контекстуальный и институционалистский. 
Первый подход основывается на идее первичной роли социаль-
ного контекста, социальной среды, социально-экономической, 
социокультурной обусловленности политико-институциональ-
ных изменений. Второй подход акцентирует внимание на внут-
ренней институциональной структуре политического процесса. 
Характер и успех социальных изменений зависит от уровня по-
литической институционализации. Возможны самые разнооб-
разные колебания социальной среды, экономические кризисы и 
общественные выступления, но всё в итоге зависит от эффек-
тивности и адаптивной реакции институциональных механиз-
мов управлять обществом, поддерживать в нём стабильность 
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Контрольные вопросы 
1. Какие типы политических изменений вам известны? 
2. Что в науке понимают под революций? 
3. Что в социологии понимают под реформой? 

 
 

Тема 2. Структура, компоненты и основные агенты 
макрополитического процесса 

1. Структуры и основные компоненты макрополитиче-
ского процесса. 

2. Понятие и виды политических акторов. 
3. Фазы и состояние политического процесса. 
 
1. Переходя к следующей теме, необходимо, прежде всего, 

уяснить ряд общих вопросов, связанных со сложившимися ис-
следовательскими традициями. В политической и социологиче-
ской науках сложилась традиция рассматривать структуру мак-
рополитического процесса в трёх аспектах. Во-первых, с точки 
зрения взаимодействия государства и гражданского общества, 
политической системы и социальной среды, государственного 
управления и политического участия. Во-вторых, с позиций дея-
тельности социальных субъектов и функционирования полити-
ческих институтов, составляющих содержание макрополитиче-
ского процесса. В-третьих, в аспекте временных периодов и со-
стояний развития политического процесса, обусловленных соот-
ветствующим балансом социальных сил, установлением равно-
весия и консенсуса между ними. Рассмотрим более подробно все 
эти три измерения. Первое измерение ‒ взаимодействие госу-

дарственного управления и гражданского давления ‒ представ-
ляет политический процесс в виде сил, идущих «сверху» и «сни-
зу». Оно включает в себя деятельность всех государственных ин-
ститутов, партий, групп давления и индивидуальную активность 
граждан. При этом возможны две трактовки в соотношении 
«горизонтальных» и «вертикальных» компонентов. Первая 
определяет взаимодействие государства и общества как равно-
правных партнёров, сознательно стремящихся к рациональному 
достижению согласованных общественных целей. Например, в 
ряде европейских странах сложилась неокорпоративистская мо-
дель «трипартизма», основанная на равноправном диалоге пра-
вительства, профсоюзов и предпринимательских организаций, 
направленного на заключение договоров социального партнёр-
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ства. Вторая трактует политический процесс как стихию, кото-
рой противостоят органы государственной власти, играющие 
роль управленческой подсистемы, формирующей цели и при-
нимающей решения по поводу приоритетных общественных 
проблем. Но в том и другом случае границы и содержание поли-
тического процесса задаются взаимодействием правящей груп-
пы, осуществляющей функции управления, и другими группами 
гражданского общества, оказывающими давление на властвую-
щую элиту и друг на друга. В результате политический процесс 
выступает в виде перехода от одного состояния баланса сил к 
другому. 

Подробную модель, описывающую функции институтов в 
политическом процесса, разработали Г. Алмонд и Г. Пауэлл. 
Они выделили пять основных функциональных фаз развёрты-
вания политической динамики и соответствующих им носите-
лей. На первой фазе артикуляции индивидуальных и групповых 
интересов носителем функции их выражения выступают груп-
повые объединения («группы интересов»). В отечественной по-
литике таковыми в основном выступают отраслевые и регио-
нальные группы интересов, сложившиеся ещё в советский пери-
од и усилившие своё влияние в последнее десятилетие в резуль-
тате процессов разгосударствления собственности, либерализа-
ции экономических отношений и деидеологизации обществен-
ных отношений. 

На второй фазе агрегации интересов в основном действуют 
политические партии. Здесь происходит селекция и объедине-
ние в единой партийно-политической позиции довольно разно-
родных интересов. Довольно ярко это проявляется в деятельно-
сти представленных в Государственной Думе политических пар-
тий и объединений, которые пытаются, например, в период 
принятия федерального бюджета объединить интересы и требо-
вания предпринимателей и наёмных рабочих, работников бюд-
жетной сферы и занятых в малом и среднем бизнесе, отраслей 
экспортирующих и импортирующих товары и услуги и т. д. 

На следующей фазе выработки политического курса инте-
грирующую роль играют представительные и законодательные 
институты, формирующие коллективные решения. В Федераль-
ном Собрании РФ выработка и принятие всех решений осу-
ществляется в известной степени институционально. Законода-
тельный процесс в России представляет собой совокупность за-
креплённых законами и определённых правовыми процедура-
ми, следующих друг за другом стадий, направленных на приня-
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тие законов. Все решения Федерального Собрания есть результат 
процесса согласования позиций и интересов фракций в Государ-
ственной Думе, членов Совета Федерации и Правительства РФ. 

На четвёртой фазе принятия решений решающую роль иг-
рают институты исполнительной власти, которые организуют 
для этого соответствующие мероприятия и изыскивают необхо-
димые ресурсы. В РФ ключевую роль в этом отношении играет 
Правительство и исполнительные органы власти субъектов фе-
дерации. Положение Правительства как высшего исполнитель-
ного органа государственной власти России обеспечивается его 
полномочиями, закреплёнными в Конституции РФ и в Феде-
ральном конституционном законе от 17 декабря 1997 г. «О Пра-
вительстве Российской Федерации». 

Последний этап контроля и арбитража в рамках политиче-
ского процесса относится к деятельности судебных органов, осо-
бую роль играют органы конституционного контроля, которые 
самостоятельно и независимо осуществляют судебную власть 
посредством конституционного судопроизводства. В РФ Консти-
туционный Суд появился только в 1991 г. и согласно Конститу-
ции РФ он состоит из 19 судей, назначаемых Советом Федерации 
по предложению Президента РФ. 

2. Переходя к изложению второго вопроса, следует отме-
тить, что в 1950 ‒ 1960-е годы западная наука постепенно отхо-
дит от классической политико-философской парадигмы, «раз-
дваивающей» политическую жизнь на активных субъектов и 
пассивных объектов, и практически отказывается от употребле-
ния оппозиции «субъект ‒ объект политики», свойственной 
науке Нового времени. Место понятия «субъект политики» за-
няло понятие «политического актора» (actor, acteur) как актив-
ного участника политической жизни или, как в теории рацио-
нального выбора, как особого рода игрока, играющего в полити-
ку и преследующего свои интересы. Политический актор есть 
лицо или общественная группа, воздействующая на процесс 
принятия и осуществления решений в данной политической си-
стеме. Анализировать, объяснять и прогнозировать действия 
акторов можно применительно к политической системе на всех 
уровнях: местном, государственном, национальном и междуна-
родном. 

Разрабатывая собственную концепцию, французский со-
циолог П. Бурдье в 1970-е годы вводит в научный оборот поня-
тие «агент» поля политики. Агент есть носитель политических 
отношений, актуализируемый в многомерном пространстве 
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«политического поля», которое выступает в виде совокупности 
действующих в нём сил и контролируемых ими видов ресурсов 
(«капиталов»)3. 

В зависимости от теоретических подходов можно построить 
различную систему субъектов политики. С точки зрения органи-
зационно-институционального подхода, все акторы политики 
могут быть сведены к государственным и негосударственным 
институтам. Представление о политике как о деятельности по-
литических институтов, как о функционировании легальных 
государственных норм и учреждений, имеет глубокие историче-
ские традиции, которые с новой силой приобрели широкую 
научную известность благодаря теории «нового институциона-
лизма». В работах Д. Марча, Д. Олсона, Т. Скокпола представле-
ния о политических институтах приобрели более широко пони-
мание. В отличие от классического институционализма в неоин-
ституционализме под политическими институтами понимаются 
не только государственные учреждения и формальные правила, 
но и все организационные модели отношений между политиче-
скими акторами, в которые они вступают по поводу власти. Эти 
организационные модели включают в себя не только формаль-
ные, легальные и бюрократические, но и неформальные нормы 
и процедуры, связанные с деятельностью политических органи-
заций. Следовательно, с точки зрения организационно-институ-
ционального подхода в политике доминируют организационные 
компоненты, политические институты (прежде всего, государ-
ственные, и реже негосударственные), которые обладают из-
вестной автономией и не сводятся к зеркальному отражению 
расстановки социальных сил в обществе. 

С позиций социально-редуктивного подхода, основными ак-
торами политического процесса выступают социальные группы 
общества, которые определённым образом организуют соб-
ственную групповую активность в борьбе за власть с целью реа-
лизации собственных групповых интересов. В этом плане поли-
тический процесс представляет собой систему взаимодействия 
общества, групп и личности, в которой государства и другие по-
литические институты выступают только в качестве особых ин-
струментов социального действия. Как писал классик американ-
ской политической науки Г. Лассуэлл, человек добивается до-
стижения определённых ценностей посредством использования 
институтов в отношении определённых ресурсов. В этом аспекте 

                                                           
3 См. Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 



20 

организованные группы интересов могут служить в индивиду-
альной стратегии личности или индивида инструментом для 
достижения собственных целей или максимальной выгоды. 

Различные подходы к определению основных агентов поли-
тики породили различные классификации субъектов политиче-
ских отношений. Одной из наиболее распространённых класси-
фикация является классификация, предложенная Г. Алмондом 
и Г. Пауллом. Согласно их позиции, в зависимости от формы 
организации и способа деятельности все агенты политических 
отношений могут быть разбиты на четыре группы: 

1) аномические группы (от франц. anomie ‒ беззаконие), 
они возникают спонтанно, действуют противозаконно и суще-
ствуют короткий период времени. Такие группы слабо органи-
зованы, как правило, не используют формализованные каналы 
выражения своих интересов и склонны к прямым действиям: 
стихийным демонстрациям, бунтам, восстаниям. Они нередко 
возникают там, где отсутствуют условия для создания организо-
ванных групп, использующих открытые, формализованные ка-
налы выражения интересов, или в случаях длительного игнори-
рования политической системой интересов групп; 

2) неассоциированные группы, т. е. объединения людей, 
имеющих, как правило, непосредственный персональный кон-
такт друг с другом, неформальные связи, но не обладающие 
жёсткой организационной структурой. Эти группы эпизодиче-
ски, время от времени, включаются в политический процесс, 
чаще всего в тех случаях, когда их непосредственные интересы 
задеваются решениями органов государственной власти или 
действиями других групп. В качестве примера подобных групп 
можно указать на ассоциации потребителей, этнонациональные 
объединения, политические клубы и т. д.; 

3) ассоциированные группы, т. е. объединения людей, хо-
рошо организованные, имеющие развитую структуру и аппарат, 
действующие в течение длительного периода времени и исполь-
зующие для выражения своих интересов, как правило, форма-
лизованные, легальные каналы. Деятельность этих групп 
направлена на выражение и отстаивание определённых публич-
но выражаемых интересов. В качестве примера такого рода 
групп можно назвать ассоциации и организации промышленни-
ков и предпринимателей, профессиональные и профсоюзные 
организации и т. п.; 

4) институциональные группы, т. е. объединения людей, 
существующие внутри формальных структур и политических 
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институтов (армии, парламента, партий, бюрократии и т. д.). 
Эти организации имеют профессиональный штат, жёсткую 
формализованную, во многих случаях иерархическую систему 
отношений, вовне они могут выступать в качестве единого кор-
поративного целого, а внутри группы быть определённым обра-
зом дифференцированными (например, фракции депутатов в 
парламенте). 

Второе измерение ‒ деятельность социальных субъектов и 

функционирование политических институтов ‒ представляет 
политический процесс в виде многочисленных акций и ин-
теракций различных политических акторов, преследующих свои 
цели и интересы. Оно включает в себя всю совокупность поли-
тической активности, производимой основными политическими 
акторами. Многочисленные акции и интеракции различных по-
литических акторов образуют интегральный макрополитиче-
ский процесс. Так, например, избирательный процесс, анализи-
руемый в качестве макрополитического процесса, включает в 
себя следующие микрополитические процессы: установление 
государством формальных правил и процедур проведения изби-
рательной кампании, процедуры голосования и выбора рядовых 
избирателей; избирательные кампании отдельных политиче-
ских партий и объединений; действия органов государственной 
власти по обеспечению всем участникам процесса равных усло-
вий на выборах (как отдельным избирателям, так и политиче-
ским партиям и объединениям). 

Для того, чтобы раскрыть интенсивность и силу активности 
отдельных политических акторов, следует выделить ряд её ха-
рактеристик, например, 1) статус и потенциал акторов, 2) вид их 
действий, 3) способ взаимодействия между ними. 

В политическом процессе можно выделить такие статусы 
политических акторов, как: избиратели, активисты, политиче-
ские руководители (политические лидеры), политические пар-
тии и объединения, группы интересов (группы давления). Эф-
фективность деятельности субъекта политики зависит от множе-
ства факторов, определяющих его политический потенциал, в 
частности, от уровня контроля и объёма доступных ему ресурсов 
(материальных, организационных, административных, инфор-
мационных и т. д.), степени его организованности и сознатель-
ности и т. п. 

Политические акторы могут использовать различные сред-
ства, формы и методы политической борьбы. С точки зрения 
действующего в России законодательства, они могут быть ле-
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гальными и нелегальными. Конституция, федеральные консти-
туционные и федеральные законы РФ устанавливают норматив-
но-правовые границы политической деятельности всех полити-
ческих акторов. Однако наряду с открытыми легальными фор-
мами и методами политической борьбы существуют и нелегаль-
ные, скрытые, неофициальные действия акторов. По оценкам 
ряда экспертов, удельный вес последних в структуре современ-
ного политического процесса России неуклонно возрастает. Это 
вызвано как чисто экономическими причинами (например, ро-
стом оборота теневой экономики, коррупцией, криминализаци-
ей экономических отношений), так и политическими, связан-
ными с обостряющейся борьбой внутри правящей элиты за со-
хранение своего положения и усиление влияние на принятие 
государственных решений. 

3. Третье измерение определяет периоды и состояния раз-
вития политического процесса, обусловленные соответствую-
щим изменением баланса социальных сил (групп интересов), 
установлением равновесия и консенсуса между ними. В этом 
плане политический процесс выступает, прежде всего, как про-
цесс групповой конкуренции и борьбы за власть, за контроль 
над распределением ресурсов. Эту сторону политического про-
цесса в американской эмпирической науке нередко определяют 
понятием «политическая сцена» (political performance) и связы-
вают её со сложными процессами взаимодействия государствен-
ных и негосударственных институтов, заинтересованных групп и 
индивидов. Политическая сцена имеет публичный и закулис-
ный уровни существования политики. Они включают в себя раз-
личного вида действия акторов: государственное управление, 
гражданское давление, политическое лидерство, партийное ру-
ководство, индивидуальное и групповое политическое участие. 

Здесь основной характеристикой политического процесса 
является переход от одной расстановки сил на политической 
сцене к другой, движение от одного баланса сил через его нару-
шение и достижение состояния дисбаланса к установлению но-
вого равновесия. Если официально правящие группы достаточ-
но сильны, то они могут навязать своё решение конфликтую-
щим частным группам и способствовать достижению консенсуса 
и установлению более или менее стабильного положения. Но 
стабильность самих, официально правящих групп, сама в боль-
шой степени зависит не от их умения навязывать своё решение 
другим группам интересов, а от способностей привести к кон-
сенсусу наиболее крупные и значимые из числа последних. Со-
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циологическая наука выделяет несколько основных оттенков 
групповой конкуренции, самыми значимыми из которых явля-
ются конфронтация, компромисс, союз и консенсус. Изменение 
фаз политического процесса обусловлено изменениями в поли-
тической ситуации. Процесс изменения политической ситуации, 
как правило, связан с политическими действиями акторов, в ре-
зультате которых происходят изменения позиций основных 
участников политических событий по отношению к «властному 
центру» и соответствующие изменения в их диспозициях по от-
ношению друг к другу. 

Традиционно в политической науке используются «право-
левые» шкалы измерения позиций политических акторов. Опи-
сание позиции актора в политическом пространстве даёт воз-
можность оценить его положение по отношению к властному 
центру и определить его диспозицию по отношению к другим 
акторам. Таким образом, анализ «расстановки сил» на полити-
ческой сцене включает в себя статическое и динамическое опи-
сание определённых конфигураций позиций и диспозиций ос-
новных политических акторов. 

Понятие «баланса сил» характеризует преимущественно 
количественные отношения субъектов политики. Оно раскрыва-
ет существующий потенциал политических акторов, объём кон-
тролируемых ими ресурсов, которые они могут мобилизовать в 
политической борьбе. Например, в социологии политики 
П. Бурдье баланс политических сил Франции складывается из 
объёма «капитала»: экономического, культурного, социального, 
электорального. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какова структура политического процесса? 
2. Какие социальные группы участвуют в политиче-

ском процессе? 
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Тема 3. Политическое развитие и модернизация 

1. Понятие и теории политического развития. 
2. Понятие и теории модернизации. 
3. Особенности процессов модернизации в России. 
4. Социокультурные вызовы российской модернизации. 
 
I. Приступая к изучению данной темы, студентам следует 

обратить внимание на следующее: теории политического разви-
тия, модернизации и революции исторически возникли в раз-
ные периоды. Но все они входят в одно общесоциологическое 
направление, получившее название «социология социальных 
изменений» или «социология развития». В качестве теоретиче-
ских истоков этого направления выступают работы О. Конта, 
Г. Спенсера, М. Вебера, Т. Парсонса. 

Социальные изменения ‒ это происходящее с течением 
времени преобразование в организации общества, образах 
мышления и образцах поведения. Социальные изменения яв-
ляются чередованием во времени поведенческих образцов, со-
циальных взаимосвязей, институтов и социальных структур. 

Политические изменения представляют собой особый вид 
социальных изменений. Под политическими изменениями по-
нимают трансформацию структур, процессов или целей, затра-
гивающих распределение и оправдание властных полномочий 
по управлению данным обществом. Политические изменения 
могут происходить в форме приспособления системы к новым 
требованиям и к изменяющейся окружающей среде, либо в виде 
замены одной системы другой. В первом случае политические 
изменения принимают форму реформы, во втором случае — 
форму революции. 

Политическое развитие есть рост и изменение внутри поли-
тической системы или же процесс смены одной системы другой. 
Иногда политическое развитие приравнивается к росту демо-
кратических институтов и практик. Но более точной позицией 
следует считать установление связи политического развития с 
возрастанием сложности, специализации и дифференциации 
политических институтов данного общества, независимо от того, 
носят ли последние демократический или авторитарный харак-
тер. В качестве синонима политического развития употребляют 
иногда понятие политической модернизации. В этом случае 
развитие выступает в качестве общего понятия, охватывающего 
экономические, социальные и политические изменения. 
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Для обозначения обществ, находящихся на различных ста-
диях политического, экономического и социального развития, 
обычно используют следующие понятия: традиционное, пере-
ходное и современное общество. 

Принято считать, что в основе традиционного общества: 

 лежат привычки, традиции, стереотипы поведения, осу-
ществляется принцип господства традиции над инновацией; 

 господствуют коллективные ценности и нормы, религи-
озные или мифологические представления, ограничивающие 
индивидуальную свободу, индивидуальную инициативу, что 
обеспечивает обществу стабильность и относительную устойчи-
вость; 

 политические изменения носят циклический характер; 

 общество ориентировано на метафизические, а не на ин-
струментальные ценности; 

 власть носит авторитарный характер; 

 господствует психологический тип недеятельной лично-
сти. 

Современное общество, напротив, предполагает: 
o господство инноваций над традицией; 
o господство светских представлений и норм; 
o наличие деятельной созидательной активности ин-

дивида; 
o наличие индивидуальной свободы; 
o существование высокой социальной мобильности; 
o политические изменения носят поступательный ха-

рактер; 
o общество ориентировано на инструментальные, а не 

на метафизические ценности; 
o власть носит демократический характер. 

Переходное общество отличается смешанным характером 
своих основных черт, сосуществованием разнородных представ-
лений, ценностей, установок, неустойчивостью, противоречиво-
стью процессов развития. 

II. Переходя ко второму вопросу, следует, прежде всего, уяс-
нить смысл понятия «модернизация». Оно имеет несколько ос-
новных смыслов. В первом, наиболее общем, смысле модерни-
зация — это синоним всех прогрессивных социальных измене-
ний, когда общество движется вперёд соответственно принятой 
шкале улучшений. Подобное толкование применимо к любому 
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историческому периоду. Такое понимание модернизации поли-
тическую науку не интересует. 

Второй смысл тождественен понятию «современности», т. е. 
означает комплекс социальных, политических, экономических, 
культурных и интеллектуальных трансформаций, происходив-
ших на Западе с ХVI в. и достигших своего апогея в ХIХ ‒ ХХ вв. 
Сюда включаются процессы индустриализации, урбанизации, 
рационализации, бюрократизации, демократизации, домини-
рующего влияния капитализма, распространение индивидуа-
лизма и мотивации успеха, утверждение разума и науки и т. д. 
«Модернизация» в этом смысле означает достижение современ-
ности, «процесс превращения традиционного, или дотехнологи-
ческого общества, по мере его трансформации, в общество, для 
которого характерны машинная технология, рациональные и 
секулярные отношения, а также высоко дифференцированные 
социальные структуры». 

Наконец, третий смысл понятия «модернизация» относится 
только к отсталым или слаборазвитым обществам и описывает 
их усилия, направленные на то, чтобы догнать ведущие, наибо-
лее развитые страны, сосуществующие с ними в одном истори-
ческом времени, в рамках единого глобального общества. 

Теория модернизации является продуктом эпохи, начав-
шейся после завершения Второй мировой войны. Она отразила 
сложившееся разделение человечества на три «мира»: развитые 
индустриальные страны, социалистические страны и «третий 
мир», представленный полуколониальными обществами, мно-
гие из которых задержались на доиндустриальной стадии. 

В методологическом плане теории модернизации представ-
ляют собой применение принципов эволюционизма к анализу 
современных социальных процессов и выражают одно из 
направлений теорий социальных изменений. Их существенной 
чертой был универсализм, т. е. развитие общества они рассмат-
ривали как всеобщий (универсальный) процесс, имеющий одни 
и те же закономерности и этапы (стадии) для всех стран и наро-
дов. Они, конечно, признавали особенности эволюции разных 
народов, но считали их либо несущественными, второстепенны-
ми, либо разными стадиями («участками») на одном и том же 
магистральном пути развития общества. Другой важной отличи-
тельной чертой этих теорий был технологический детерминизм, 
выводивший развитие человечества из прогресса технологии и 
экономики, ведущего ко всемирному благоденствию и решению 
социальных проблем. «В экономическом и социальном плане на 
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всех широтах все страны всех рас претендуют на то, чтобы ви-
деть одну и ту же цель под именем сходных в своей основе цен-
ностей, никто более не решается провозглашать враждебность 
индустрии и городу... никто более не осмелился бы отрицать 
призвание человека к универсальности <...> Индустриализация 
неизбежна, она стремиться к всеобщности», ‒ писал француз-
ский социолог Р. Арон. 

Стремление обобщить ход истории и выделить на основе 
технического прогресса её универсальные стадии привели учё-
ных к созданию теории социально-экономического развития. 
У. Ростоу в книге «Стадии экономического роста» определил 
пять универсальных ступеней (стадий) экономического роста, 
через них проходят все страны, хотя каждая делает это по-
своему. 

Первая стадия ‒ традиционное общество с примитивной 
технологией, в нём преобладают земледелие и огромную роль 
играют семейные, клановые связи. 

Вторая стадия ‒ переходное общество, в котором создаются 
предпосылки для подъёма, появляется новая элита, возникает 
национализм, который является реакцией на влияние более 
развитых стран и становится движущей силой перемен. 

Третья стадия ‒ взлёт, когда возрастает доля национального 
дохода, направляемая на инвестированное сбережение, полу-
ченные прибыли вновь используются в качестве капитала, 
быстро развиваются новые отрасли производства, стремительно 
растут города. Фактически эта стадия начинается с индустриа-
лизации. 

Четвёртая стадия ‒ зрелость, когда в экономике формирует-
ся многоотраслевая структура, появляются автомобильная, хи-
мическая, электротехническая промышленность. 

Пятая стадия — стадия создания общества массового по-
требления. Структура экономики изменяется в пользу сферы 
услуг и производства технически сложных потребительских то-
варов длительного пользования. Происходят изменения в струк-
туре рабочей силы, увеличивается доля наёмного труда в сфере 
обслуживания, управления и сокращается доля работников 
наёмного труда, занятых непосредственно в производстве. По-
следнюю стадию достигли в своем развитии, прежде всего, США 
и некоторые западноевропейские страны. Но для большинства 
стран мира она пока не достижима, является далекой, но неиз-
бежной перспективой, считали теоретики модернизации. 
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Политическая модернизация, по мнению исследователей, 
предполагает: 

1) расширение территорий и упорядочение администра-
тивно-политических границ, образование национальных или 
федеративных государств, усиление центральной (законода-
тельной и исполнительной) власти, реализацию принципа раз-
деления властей; 

2) способность государства к структурным изменениям в 
экономике, политике, социальной сфере при сохранении ста-
бильности и внутренней сплоченности общества; 

3) включение всё более широких масс населения в полити-
ческий процесс; 

4) установление политической демократии или хотя бы по-
пулистского правления, изменение способов легитимации вла-
сти (вместо ссылок на волю бога или природу вещей легитима-
ция власти осуществляется на основе идеологических и полити-
ческих предпочтений общественных групп). В этом плане поли-
тическую науку, прежде всего, интересовали условия и законо-
мерности перехода от авторитаризма, свойственного досовре-
менному обществу, к демократии. 

III. Несмотря на то, что теория модернизации претерпела 
внутреннюю эволюцию, она по-прежнему активно используется 
отечественными и зарубежными учёными при анализе социаль-
ных и политических процессов современной России. Основные 
интерпретации общественного и политического развития Рос-
сии в понятиях классической теории модернизации и её более 
поздних вариантах заключаются в следующем: 

 Россия переживает запаздывающую, догоняющую мо-
дернизацию; 

 российская модернизация имеет глубокие отличия от мо-
дернизации развитых стран Запада, прежде всего, ей свойствен-
на не линейно-поступательная, а волновая, циклическая 
направленность; 

 российская модернизация происходит под сильным вли-
янием опыта других стран, и она может быть отнесена к неорга-
ническому типу модернизации; 

 процесс модернизации в России выделяется необычай-
ной длительностью, растянутостью во времени. Если согласить-
ся с рядом исследователей, утверждающих, что российское об-
щество было традиционным вплоть до середины ХVII в., то по-
лучается, что данный процесс насчитывает более трёх столетий 
и всё ещё далёк от своего завершения; 
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 модернизация в России отличается исключительной ро-
лью государства, которое жёстко определяет её направленность 
и порядок осуществления, но, являясь силой, инициирующей 
эволюционные изменения, государство в то же время остаётся 
инертной структурой, слабо адаптирующейся к социальным из-
менениям, поэтому активный, созидательный социальный, 
культурный, экономический потенциал, накопленный в процес-
се модернизации остаётся невостребованным или отрицается 
государством как ненужный, отживший; 

 особенностью процесса модернизации в России является 
разнонаправленнность его осуществления на уровне государства 
и общества, первое модернизируется форсированно и односто-
ронне, прежде всего, в тех сферах, которые имеют прямое отно-
шение к обеспечению военной безопасности и внутренней ста-
бильности. Второе модернизируется значительно медленнее, 
постепеннее, с постоянной оглядкой на государство, поэтому 
институты гражданского общества остаются неразвитыми; 

 модернизация имеет сильную персонифицированность, 
прежде всего, в правящей элите; 

 модернизация сопровождается конфликтами между 
правящей элитой и остальной частью общества, что усиливает 
социокультурный «раскол» в стране; 

 процессы и результаты модернизации по-разному интер-
претируются различными социокультурными группами и поли-
тическими силами, что заставляет правящие слои (в целях про-
должения процессов модернизации использовать администра-
тивно-авторитарные методы и средства. 

IV. На пути модернизации российского общества встречает-
ся много проблем самого разного свойства. Среди них есть та-
кие, которые носят системный характер и могут восприниматься 
как вызовы для модернизации или как потенциал развития в 
зависимости от того, насколько поняты эти проблемы, а обще-
ство смогло перевести их в плоскость политико-социальных и 
экономических решений, определить целевые установки и эта-
пы. На общество, которое не смогло найти ответ, такие вызовы 
могут оказать разрушительное воздействие. Как писал, 
А. Дж. Тойнби, «вызов побуждает к росту. Ответом на вызов об-
щество решает вставшую перед ним задачу, чем переводит себя 
в более высокое и более совершенное с точки зрения усложне-
ния структуры состояние». Прогресс общества, а в случае совре-
менной России – его модернизация, зависит от способности дать 
адекватный ответ на вызовы внешней среды и вызовы внутрен-
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ние. В успешном решении этих проблем нельзя игнорировать 
сложившуюся в обществе сложную систему интересов, а также 
соотношение и противоборство двух систем ценностей, среди 
которых одна ориентирована на личностный успех и развитие, а 
вторая исходит из интересов общества, государства и коллекти-
ва. За годы постсоветского развития произошло значительное 
увеличение разнообразия интересов, усложнение социальной 
структуры общества, появление новых социальных групп, в том 
числе в результате международной миграции, рост имуществен-
ного неравенства и другие процессы, сопровождающие и неред-
ко усложняющие ход модернизации в стране. Если рассматри-
вать модернизацию как жизненно необходимую для страны за-
дачу, то главные проблемы, препятствующие ее решению, мож-
но рассматривать как внутренние вызовы, на которые нужно 
дать адекватный ответ. Этот ответ не может быть скоропали-
тельным и исключает то, что называют модернизационным 
прорывом, наоборот, он требует систематической последова-
тельной работы по созданию условий и стимулов развёртывания 
процесса перевода страны в качественно новое состояние, при-
ближающее его к развитым странам мира по жизненным усло-
виям для населения, эффективной занятости трудоспособных, 
социальной защиты нетрудоспособных, безопасности и право-
порядка, обеспечение прав и свобод личности. 

Внутренние вызовы можно условно разделить на три груп-
пы: вызовы, рождаемые природной средой и наличной террито-
рией страны в соотнесении с другими источниками экономиче-
ского роста и улучшения благосостояния населения; вызовы, 
определяемые количеством и качеством человеческого капита-
ла, и вызовы, исходящие из состояния институциональной сре-
ды и наличного социального капитала общества. Безусловно, 
проблема внутренних вызовов ‒ это комплексная проблема, 
охватывающая и объективные обстоятельства, связанные с 
уровнем предшествующего развития, и субъективные препят-
ствия и возможности, рождаемые социокультурными особенно-
стями и интересами населения, а также интересами и компетен-
циями элит. 

Большой размер страны оказывает как негативное, так и по-
зитивное влияние на её развитие. С одной стороны, обширность 
территории даёт значительные природные ресурсы во всём их 
разнообразии, но с другой, богатство этих ресурсов рождает со-
блазн использовать данное природой физическое богатство в 
ущерб производству и наращиванию других ‒ рукотворных ви-
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дов богатств и нефизических ресурсов (человеческих, культур-
ных, социальных) для решения государственных задач и повы-
шения благосостояния населения. 

По данным исследования, проведённого Всемирным бан-
ком, в России природных богатств в расчёте на душу населения в 
2,2 раза больше, чем в США, в 5,2 раза больше, чем в Германии, 
в 3,4 раза больше, чем во Франции. Но существует значительное 
отставание от этих стран по созданному человеком богатству 
(предприятия, дороги, школы, больницы и т. д): оно составляет 
более 5 раз. Имеется ещё бóльший разрыв в уровне нематери-
альных ресурсов общества, которые характеризуют уровень и 
качество образования, медицинской помощи, эффективности 
институтов, предназначенных для управления; предоставления 
государственных услуг и регулирования предпринимательской 
деятельности: он составляет 26 раз по сравнению с США, 20 раз 
‒ с Францией, 18 раз ‒ с Германией. 

Наличие и использование богатых природных ресурсов 
сыграло ключевую роль в восстановлении страны после кризиса 
1990-х годов. Благодаря росту цен на нефть и интеграции в ми-
ровую экономику в качестве поставщика топлива, металла, дру-
гих природных ресурсов и продуктов первого передела, Россия 
смогла сократить бедность, развивать социальные программы, в 
стране увеличилась продолжительность жизни. Неравенство в 
доходах групп населения всё ещё слишком большое, но снизи-
лось по сравнению с нестабильным периодом после распада 
СССР. 

В России переключение с эксплуатации природных ресурсов 
на высокотехнологичные производства и информационные тех-
нологии, вступление в конкурентные отношения с развитыми 
странами мира по этим показателям – постоянно обсуждаемая 
проблема и поставленная руководством страны задача, но она не 
получает пока удовлетворительного решения. 

Большие размеры территории требуют дополнительных 
государственных затрат непроизводительного характера и сдер-
живают государственные инвестиции в социальную сферу и 
экономику. Но эти объективные трудности, которые успешно 
преодолены в некоторых других странах со сходными климати-
ческими и природными условиями, например, в Канаде, усугуб-
ляются в России тем, что здесь механизмы управления не адек-
ватны реалиям сегодняшнего мира. 
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Особенности процессов модернизации находят своё выра-
жение и в развитии демократии, в процессах демократизации 
российского общества и его политической системы. 

 
Контрольные вопросы 
1. Как вы можете определить процесс модернизации со-

временного общества? 
2. В чём состоят особенности модернизации современно 

российского общества? 
 

 
Тема 4. Политическое развитие и демократия 

1. Исторические модели становления демократии. 
2. Особенности процесса демократизации в России. 
 
I. Одним из видов современного политического процесса 

является демократизация. Демократизация органически связана 
с переходом от традиционного к современному обществу. В са-
мом общем смысле демократизация означает процесс политиче-
ских и социальных изменений, направленных на установление 
демократического строя. При анализе исторического опыта 
процесса демократизации представляет теоретический интерес 
выделение различных путей перехода от автократии к демокра-
тическому режиму. В связи с этим американский исследователь 
С. Лакоф выделяет следующие исторические модели становле-
ния демократического строя: 

1. Путём революции. Классическим примером этой модели 
является английская буржуазная революция XVIII века, Великая 
французская революция и война за независимость в Соединён-
ных штатах Северной Америки. Применительно к реалиям 
XX века к этой модели можно отнести февральскую революцию 
1917 г. в России и апрельскую революцию 1974 г. в Португалии. 
Сюда же входят и революционные события 1989 г. в странах 
Центральной и Восточной Европы. 

2. Эволюционным путём. Такая модель характерна для це-
лого ряда европейских стран, которые на протяжении длитель-
ного периода в течение XVII – первой половины XX вв. прошли 
длительную политическую эволюцию от абсолютной монархии 
или олигархического правления к становлению демократиче-
ского строя в его современном понимании. Эволюционный путь 
характерен и для ряда латиноамериканских и азиатских госу-
дарств. 
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3. В результате внешнего воздействия, или как бы навязан-
ный извне. Здесь речь идёт о становлении демократической по-
литической системы в Германии, Италии и Японии после II ми-
ровой войны. Разгром фашистских и милитаристских режимов в 
этих странах на их территории оккупационных союзнических 
войск явились условием становления и последующего укрепле-
ния здесь демократического политического режима. 

4. Демократическая трансформация, осуществляемая свер-
ху. Этот вариант тесно смыкается с эволюционным путём разви-
тия демократии. Данная модель характерна для стран, где пра-
вящая политическая элита, осознавая угрозу кризиса общества и 
стремясь предотвратить его, вступает в переговоры с демократи-
ческой оппозицией и приступает к осуществлению (с той или 
иной степенью последовательности) реформы политической 
системы, ведущей в конечном счёте к становлению демократи-
ческого режима. Эта модель характерна, например, для после-
франкистской Испании, а также для Бразилии конца 1970-х – 
начала 1980-х годов. 

5. Смешанная модель. Она включает все или многие из 
предыдущих вариантов, поскольку в большинстве стран (осо-
бенно современной, третьей волны) вышеуказанные модели де-
мократизации не проявлялись в чистом виде. Например, если в 
Португалии начальным импульсом к демократизации была ре-
волюция 1974 г., то последующий процесс, протекавший в от-
дельные периоды в острой политической борьбе, сопровождался 
массовыми движениями в поддержку демократизации, а впо-
следствии относительно мирной эволюцией режима под руко-
водством правящей элиты. Аналогичная смешанная модель ха-
рактерна и для бывшего СССР и многих постсоциалистических 
стран Восточной Европы. 

Экономическое развитие влечёт за собой два типа измене-
ний, благоприятствующих демократии: 

 оно трансформирует социальную структуру общества, 
внедряя урбанизацию, массовое образование, профессио-
нальную специализацию, расширяющиеся организационные 
сети, большее равенство доходов и прочие факторы, содейству-
ющие вовлечению масс в политику. Углубление профессиональ-
ной специализации и распространение образования ведут к 
формированию свободно мыслящей рабочей силы, готовой тор-
говаться за власть с элитами; 

 экономическое развитие способствует культурным пере-
менам, которые помогают стабилизировать демократию. Оно 
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развивает межличностное доверие, терпимость, ведёт к утвер-
ждению постматериалистических ценностей4 (Р. Ингелхарт), в 
ряду которых видное место отводится самовыражению и уча-
стию в принятии решений. Благосостояние, которое оно влечёт 
за собой, укрепляет легитимность режима, а это помогает демо-
кратическим институтам устоять в трудные времена. Легитим-
ность нужна любому режиму, но для демократий она ценна 
вдвойне. Репрессивные и авторитарные режимы способны 
удерживать власть, даже когда им не хватает массовой поддерж-
ки, но демократии необходимо опираться на народ, а иначе она 
прекратит своё существование. 

 Результатом процесса демократизации считается консо-
лидация демократии. В современной политической науке суще-
ствуют различные подходы к определению критериев консоли-
дации демократии. В зависимости от уровня критериев они под-
разделяются на минималистские и максималистские. Минима-
листы в основном довольствуются формальными критериями, 
максималисты ‒ реальными демократии. 

Минималистские критерии находятся в границах признаков 
полиархии Р. Даля. Максималистская трактовка консолидации 
демократии, содержащаяся, в частности, в работах Х. Линца и 
А. Степана охватывает несколько сфер жизнедеятельности об-
щества, включая и состояние партийной системы. К критериям 
консолидации демократии Х. Линц и А. Степан относят: 

1) свободное и жизнеспособное гражданское общество; 
2) автономное политическое общество; 
3) наличие правового государства; 
4) лояльная по отношению к демократии бюрократия; 
5) институционализированное экономическое общество. 
В более мягком виде Х. Линц и А. Степан определяют кри-

терий консолидации как состояние системы, когда демократия 
стала единственной признаваемой всеми игрой. 

Позитивные достижения политической системы генерируют 
массовую поддержку демократических лидеров. На ближайшую 
перспективу степень этой поддержки является производной от 
следующей фразы: «Что вы сделали для меня в последнее вре-
мя?» Но если итоги деятельности режима кажутся позитивными 
на протяжении длительного времени, возникает феномен 
«диффузной» его поддержки (Д. Истон). 

                                                           
4 См. Ингелхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся обще-
ства// Полис, 1997, № 4. 
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II. Переходя от теории к практике демократизации россий-
ского общества и государства следует отметить, что, как и в слу-
чае с модернизацией, мы имеем дело со многими особенностя-
ми, часть из которых выходят за рамки «классической» теории5. 

Структуры ценностей и интересов элитообразующих групп и 
масс российского общества в процессах трансформации россий-
ского общества заключали в себя такие культурные, националь-
ные, идеологические и политические противоречия и конфлик-
ты, которые препятствовали чёткому определению границ исто-
рических, национальных, территориально-культурных и поли-
тических расколов, адекватному осмыслению процессов модер-
низации и демократизации общества, наций и государства, и как 
следствие, быстрому достижению системной стабильности и 
консолидации общества на принципах демократии. 

В России в социокультурной попытке правящих элит в 
начале 1990-х гг. наделить смыслом процессы политических и 
экономических трансформаций посредством обращения к идеям 
европейской идентичности, рынка и либеральной демократии, 
по аналогии со странами Центральной Европы, и последовав-
шая за этим институционализацией абстрактных правил в кон-
ституирующие элементы новой системы и повторяющиеся прак-
тики взаимодействия пришли в середине 1990-х гг. в противоре-
чие с господствующими в сознании большинства граждан цен-
ностно-когнитивными структурами их восприятия и оценки, с 
одобряемыми обществом моделями экономического и полити-
ческого поведения. 

В политическом плане сами группы правящей элиты недо-
статочно чётко представляли себе, что из себя на практике пред-
ставляет либеральная демократия, какие институциональные 
ограничения она для нее несёт. Бывшая партийная номенклату-
ра, в одночасье ставшая элитообразующей группой в условиях 
постсоветских экономических и политических трансформаций, 
имела самые поверхностные представления о механизмах функ-
ционирования демократии и рынка. В её политическом созна-
нии спокойно уживались друг с другом и либерально-демокра-
тические, и национально-патриотические, и социал-демократи-
ческие ценности и нормы. А её политическая практика включа-

                                                           
5 См. Елисеев С. М. Социальные и политические расколы, институциональ-

ные предпосылки и условия консолидации партийных систем в демократиче-
ском транзите // Политическая наука, 2004, № 4; Социально-политическое раз-
межевание и консолидация партийных систем. М., 2004. 
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ла в себя разнообразный опыт деятельности в разных институ-
циональных средах. 

Соотношение сил внутри правящей элиты в течение относи-
тельно длительного периода времени носила равновесный ха-
рактер. Демократический порядок в принципе не отрицался на 
абстрактно-теоретическом уровне, но вызывал сильные проти-
воречия и конфликты внутри элитообразующих групп при по-
пытках его практической институционализации. 

С одной стороны, новые элитообразующие группы не могли 
выдвинуть реальной альтернативы демократическому порядку и 
стабилизации политической системы на принципах демократии 
и рынка. Волна демократизации заставляла их двигаться в 
направлении демократического порядка с тем, чтобы остаться у 
власти. Но с другой стороны, они не спешили полностью отка-
зываться от сложившихся в прошлом политических практик, 
которые они знали и которыми хорошо владели. Кроме того, 
элитообразующие группы до конца не могли себе представить, 
какие проблемы могут у них возникнуть в будущем, в условиях 
формируемой ими самими новой институциональной среды. Но 
они прекрасно сознавали тот факт, что демократические проце-
дуры не гарантируют им постоянное пребывание у власти. От-
сюда дилемма элитообразующих групп: формирование такой 
новой политической идентичности, конструирование такого ин-
ституционального порядка, которые отличались бы от предше-
ствующей идентичности и прошлого политического порядка, 
прежде всего, наличием новых альтернатив, определённого ин-
ституционального разнообразия, политической конкурентности 
и плюрализма, но в то же время содержали гарантии миними-
зации вероятности потери символического капитала и господ-
ствующих позиций в социуме в процессе предполагаемых 
трансформаций. 

По сути, существовавшие у господствующих акторов цен-
ностно-когнитивные структуры восприятия постсоветской дей-
ствительности во многом имели гибридный характер, который 
нашёл своё выражение в создании гибридных политических ре-
жимов и распространении гибридных социальных и политиче-
ских практик, с присущими им нечёткими границами политиче-
ской и идеологической идентичности, в своеобразной символи-
ческой двойственности. Уровень и характер развития основных 
политических институтов России не позволяет говорить о до-
стижении в ближайшем будущем консолидации демократии. 
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Сложившаяся политическая система характеризуется следую-
щими чертами: 

 в системе доминирует один актор, определяющий основ-
ные направления внутренней и внешней политики (президент); 

 исполнительная власть доминирует над законодательной 
и представительной; 

 институт парламентаризма как механизм согласования 
интересов социальных групп нередко превращается в институт 
корпоративного представительства крупного и олигархического 
капиталов; 

 формальные демократические политические институты 
полностью не определяют деятельность политических акторов; 
напротив, неформальные политические институты и нормы в 
значительной степени влияют на их действия; 

 партии не стали автономными и не зависимыми от госу-
дарства политическими институтами, они не оказывают влия-
ния на процесс формирования правительства и выработки по-
литического курса; 

 национальная бюрократия не является полностью лояль-
ной демократией; защищая свои корпоративные интересы, она 
создала мощную коррупционную систему, снижающую эффек-
тивность государственного управления и тормозящую процессы 
экономического и политического развития. 

Процессы демократизации в России ещё далеки от своего 
завершения. Ещё предстоит много сделать, как в плане демокра-
тизации экономики, развития малого и среднего бизнеса, ин-
ститутов гражданского общества, так и в плане демократизации 
политической системы, стабилизации её институтов, создания 
системы общественных отношений, ориентированной на разви-
тие человека, его способностей и талантов. Оценивая перспекти-
вы достижения консолидации демократии в России, многие 
аналитики считают, что это может произойти только в обозри-
мом будущем при смене поколений, т. е. в течение ближайших 
15-20 лет. Необходимы изменения системы ценностей и устано-
вок, приоритетов в развитии общества и политики с тем, чтобы 
демократические правила и процедуры стали единственными 
правилами игры. 
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Контрольные вопросы 
1. Что в политической науке понимают под демократиза-

ций? 
2. Какие факторы играют важную роль в процессе модер-

низации? 
3. Опишите процессы демократизации в России. 
 
 
Тема 5. Цифровизация политики и власти 

1. Цифровизация политики. 
2. Российский опыт цифровизации политики и власти. 
 
I. На сегодняшний день цифровизация являет собой один из 

ключевых мегатрендов в развитии общества, затрагивающий 
различные сферы его жизни Цифровые технологии пронизыва-
ют быт современного человека, окружают его в различных фор-
мах профессиональной деятельности и досуга, являются важной 
составляющей общения, познания и социализации. Довольно 
сложно судить, насколько продолжительным данный мегатренд 
окажется, насколько экстенсивным или интенсивным будет его 
дальнейшее развитие, однако не будет преувеличением утвер-
ждать, что, став одним из явлений XXI в., в преддверии его тре-
тьего десятилетия цифровизация и, более широко, технологиза-
ция остаётся наиболее действенным драйвером прогресса, спо-
собствующим росту числа изменений не только в структуре тех-
нологии и её приложении, но и в нематериальной области — в 
том, что касается сознания и — менее абстрактно — социальной 
динамики, в механизмах существования и развития общества. 
Политика, равно как и другие общественные сферы, также 
начинает активно рассматриваться через призму цифровизации. 

Считается, что впервые термин «цифровизация» ввёл в упо-
требление в 1995 г. Николас Негропонте, американский иссле-
дователь из Массачусетского технологического института, брат 
бывшего заместителя госсекретаря и директора национальной 
разведки США Джона Негропонте. В своей книге «Being Digital» 
Н. Негропонте сравнивает атомы и биты как мельчайшие части-
цы соответственно материального и цифрового мира. По его 
мнению, то, что сложено из атомов, рано или поздно можно бу-
дет сложить и из битов. Применительно к политике процесс 
цифровизации может означать довольно широкий набор изме-
нений традиционных практик (дальнейший перевод государ-
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ственных сервисов в электронную форму, новые инструменты 
государственной коммуникации и др.). Но главное, являющееся 
одновременно и вызовом, заключается в окончательном отказе 
от иерархизированного взаимодействия, при котором баланс 
между общим и частным устанавливается, по аналогии с рыноч-
ной экономикой, некой «невидимой рукой». А потому, как и в 
рыночной экономике, государство (равно как и другие неравно-
правные институты) становится лишним. Происходит своего 
рода абсолютизация сетевых связей, когда уже не люди управ-
ляют своими сетями, а «умные» сети управляют людьми — 
обеспечивают реализацию всех транзакций, необходимость ко-
торых выявляется безличными сетевыми алгоритмами на осно-
ве обширных больших данных. С одной стороны, формируется 
механизм обеспечения интересов всех субъектов, своего рода, 
«процедурной справедливости». С другой стороны, формируе-
мые условия — отнюдь не гарантия всеобщего благоденствия: 
вместе с новыми возможностями возникают и новые риски, ко-
торые могут привести к принципиально новым формам зависи-
мости — от больших данных и их операторов, а точнее, интере-
сов, стоящих за ними. 

Для мира в целом одной из значимых отправных точек ста-
ли события рубежа 2000–2010-х годов, когда за довольно корот-
кий промежуток времени в различных странах возникали ин-
тенсивно нараставшие волны нестабильности, получившие 
название «твиттер-революций», поскольку мобилизация против 
власти шло через неподконтрольные государству социальные 
сети, в первую очередь, через популярный тогда Твиттер. Чуть 
ранее в странах постсоветского пространства подобные по логи-
ке протестные выступления получили название «цветных рево-
люций», но именно развитие соцсетей сделало возможным под-
линную глобализацию и расширение такого рода явлений на 
прежде весьма равнодушные к прямой демократии регионы — 
Северную Африку и Ближний Восток. 

Сегодня на международной платформе создания петиций 
Change.org зарегистрировано более 250 млн пользователей. 
Ежедневно там публикуются новые обращения по различным 
вопросам, адресатами которых чаще всего выступают органы 
государственной или муниципальной власти. Достаточно велик, 
как можно судить по содержанию обращений, и русскоязычный 
сегмент платформы. Однако с юридической точки зрения все 
размещаемые там обращения ничтожны, а подписи недостовер-
ны. Более чёткую роль в увязке артикулируемых позиций инди-
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видов и государственной политики играет онлайн-платформа 
«Российская общественная инициатива» (РОИ) — Roi.ru. Нор-
мативно и процедурно она интегрирована в систему государ-
ственного управления, формирования политики. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 утвер-
ждены Правила рассмотрения общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использо-
ванием интернет-ресурса «Российская общественная инициати-
ва», а Председателем Правительства 23 августа того же года — 
Концепция формирования механизма публичного представле-
ния предложений граждан Российской Федерации с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для рассмотрения в Правительстве Российской Федерации пред-
ложений, получивших поддержку не менее 100 тыс. граждан 
Российской Федерации в течение одного года. Согласно установ-
ленному порядку, все инициативы, собравшие в течение года с 
момента размещения 100 тысяч онлайн-подписей, в обязатель-
ном порядке рассматриваются специальной экспертной рабочей 
группой, формируемой Правительством (для инициатив регио-
нального или муниципального уровня — соответствующими ор-
ганами власти). Важно отметить, что все пользователи, желаю-
щие оставить свою подпись на платформе, должны пройти про-
цедуру идентификации личности. 

Онлайн-голосование ‒ ещё одна привлекательная форма 
самовыражения граждан, проявления ими своей позиции, соци-
ального и политического участия. Результат этого участия, вы-
раженность его в конкретных принятых (или непринятых) ре-
шениях — отдельный вопрос, однако сама такая возможность, 
открываемая современными технологиями, притягивает поль-
зователей, желающих учёта своего мнения в разрешении тех 
или иных вопросов. 

За последние годы жители России неоднократно проявляли 
заинтересованность в выражении своей позиции через сетевые 
форматы. В 2008 г. телеканалом «Россия» проводилось голосо-
вание «7 чудес России», в котором определялись наиболее попу-
лярные у жителей страны достопримечательности. Голоса соби-
рались посредством sms и через интернет. Осенью того же года 
стартовал проект «Имя Россия» для выявления наиболее выда-
ющихся исторических персоналий страны, где в том числе за 
счёт интернет-пользователей на сайт nameofrussia.ru поступило 
около 4,5 млн голосов. В 2016 г. Центральным банком России 
был запущен сайт «твоя-россия.рф» для выбора городов, чьи 
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изображения потом появились на новых купюрах в 200 и 
2000 рублей. А в 2018 г. прошёл проект «Великие имена Рос-
сии», в рамках которого посредством также преимущественно 
интернет-голосования на сайте «великиеимена.рф» выбирались 
названия для 46 российских аэропортов. В этом конкурсе свои 
голоса подали более 6 млн жителей страны. В 2014 г. Интернет 
использовался для формирования Общественной палаты Рос-
сийской Федерации — ключевого института в модерируемой 
государством системе диалога с гражданским обществом. По-
средством интернет-голосования были определены 43 из 
166 членов Общественной палаты пятого созыва. Тогда участие в 
процессе приняли более 2,3 млн граждан страны. Правда, это 
оказался единственный созыв, формирование которого преду-
сматривало интернет-голосование. Впоследствии от этой прак-
тики отказались, как было указано, из-за отсутствия равного га-
рантированного доступа к сети Интернет. 

В 2018 г. на президентских выборах и выборах мэра в 
Москве была опробована система «Мобильный избиратель», 
которая хоть и не позволяет голосовать онлайн, но предоставля-
ет возможность дистанционного выбора избирательного участ-
ка, на котором избиратель сможет проголосовать. Тем самым 
была заменена система открепительных удостоверений, на про-
тяжении многих лет остававшаяся предметом постоянной кри-
тики для избирательных кампаний в целом. Современное состо-
яние участия государства в цифро-технологическом измерении 
политики можно охарактеризовать не только как расширение 
использования новых коммуникационных платформ и инстру-
ментов, но и как последовательное стремление удержать ключе-
вые рычаги контроля их (платформ и инструментов) развития. В 
частности, продолжается борьба с анонимностью в сети: ключе-
вые инициативы власти по формированию регулятивной среды 
в информационно-коммуникационном пространстве новых тех-
нологий связаны с установлением правил работы с персональ-
ными данными пользователей и возможностью уполномочен-
ных структур получать к ним доступ в определённых ситуациях. 
Основанием для такого рода подхода служат, прежде всего, ин-
тересы общественной безопасности и задачи противодействия 
терроризму и экстремизму, однако легко допустить, что уверен-
ность в безнаказанности и известная степень анархии в цифро-
вом пространстве являются отдельными факторами привлека-
тельности для пользователя, мотивирующими его к самореали-
зации в виртуальной реальности. 
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II. Если цифровизация политики сталкивается по преиму-
ществу с вызовами этического свойства (что допустимо), то по-
литика цифровизации обусловлена поиском баланса между за-
конным и легитимным (как избежать недопустимого). 

Внимание к цифровым технологиям со стороны государства 
существовало с момента начала их активного вхождения в 
жизнь общества. Это связано как с содержательными возможно-
стями соответствующих инструментов, так и с возникающей 
необходимостью согласования использования ресурсов, в кото-
рых нуждаются компании-разработчики и пользователи: элек-
троэнергия, связь, финансовые услуги и др. Истоки государ-
ственной политики в цифровой сфере можно обнаружить в ста-
новлении механизмов электронного правительства в 2000-е го-
ды и предоставления государственных услуг дистанционно. Од-
нако особое внимание к ней было спровоцировано жаркими 
дискуссиями вокруг начальных усилий по своего рода суверени-
зации персональных данных россиян и предотвращению их не-
правомерного использования, которые начали становиться 
предметом государственного регулирования по мере развития 
соцсетей и распространения мобильных приложений. В 2014 г. 
был принят Федеральный закон № 242-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части уточнения порядка обработки персональных данных 
в информационно-телекоммуникационных сетях», устанавли-
вающий обязанность всех операторов персональных данных 
российских граждан хранить их исключительно на серверах, 
расположенных на территории Российской Федерации. 

Разработка и принятие закона, равно как и подготовка к 
вступлению его в силу, сопровождалась серьёзной дискуссией, 
связанной с различными стандартами, практикуемыми компа-
ниями-операторами, прежде всего зарубежными. Не все из них 
оказались готовы к исполнению норм закона, вступившего в си-
лу в сентябре 2015 г. Так, одним из наиболее известных приме-
ров неисполнения стала социальная сеть LinkedIn, доступ к ко-
торой в связи с этим через некоторое время на территории Рос-
сии был заблокирован. 

Другим шагом в выстраивании государством своих принци-
пов регулирования цифровой сферы стал так называемый пакет 
Яровой — пакет законов, предусматривающий обширные по-
правки в действующем законодательстве в части антитеррори-
стической профилактики. Пакет включал в себя два закона (Фе-
деральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении из-
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менений в Федеральный закон «О противодействии террориз-
му» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности» и Феде-
ральный закон от 6 июля 2016 г. № 375- ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части установ-
ления дополнительных мер противодействия терроризму и 
обеспечения общественной безопасности») и предусматривал в 
числе прочего необходимость для операторов связи и интернет 
провайдеров хранить все голосовые и текстовые сообщения, 
равно как и интернет-трафик пользователей, в течение шести 
месяцев. У правоохранительных органов появилось право полу-
чать доступ к этим данным. 

Государство начало последовательно очерчивать круг для 
последующей регулятивной деятельности. Хронологически пер-
выми и базовыми документами, устанавливающими приорите-
ты государственной политики России в цифровой сфере, стали 
Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 гг., утверждённая Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы» (далее — Стратегия), и программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утверждённая распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 
№ 1632-р (далее — Программа). Вместе с тем рассматривать 
названные документы стоит скорее в качестве предпосылок, 
нежели фундаментальных основ политики цифровизации. 

Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации, несмотря на всю свою революционность на мо-
мент принятия6, всё же в бóльшей степени носит дескриптивный 
характер. В ней констатируется большая роль, которую стали 
играть информационно-коммуникационные технологии, упо-
минаются некоторые из них, даётся определение соответствую-
щих понятий, формулируются основные контуры информаци-
онного общества, соответствующего национальным интересам 
России. При этом целеполагание Стратегии носит, с одной сто-
роны, предсказуемо долгосрочный (стратегический) характер 

                                                           
6 Это ‒ первый официальный правовой документ в Российской Федерации, увя-
зывающий применение широкого комплекса новых технологий и общественное 
развитие. 
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высокого уровня, но, с другой стороны — ситуативный и некон-
кретный, что осложняет её смысловую интеграцию в контекст 
остальной государственной политики России: сама целесообраз-
ность построения информационного общества остаётся несфор-
мулированной, а целью принятия Стратегии заявляется форми-
рование в Российской Федерации общества знаний, которое 
также прежде нигде не декларировалось. Иными словами, Стра-
тегия реализуется для формирования общества знаний, а что это 
за общество, в чём его ценность и, самое главное, для чего 
стране его формирование, остаётся за рамками правовых фор-
мулировок и, следовательно, на усмотрение правоприменителя, 
т. е. бюрократии. В этом смысле рассматриваемая Стратегия 
представляет собой «вещь в себе», не имеющая прямой фор-
мальной связи с ранее принятыми документами, образующими 
системные элементы государственной политики. 

Разделение политических акторов на собственно политиков 
(определяющих технологию) и технократов (исполняющих тех-
нологию) в определённой степени политизирует саму техноло-
гию, однако не цементирует политику, которая лишь продолжа-
ет технологизироваться ещё дальше. Политика цифровизации 
является закономерным шагом на пути гармонизации социаль-
ного и технологического развития, однако она также не гаран-
тирует абсолютной управляемости процесса цифровизации по-
литических отношений. Анализ актуального российского опыта 
показывает довольно слабую пересекаемость основных «цифро-
вых» потребностей в политической сфере (во многом развива-
ющей другие глобальные форматы цифровизации политики) и 
формирующихся легитимизируемых механизмов, поддержива-
емых государством (политики цифровизации). 

 
Контрольные вопросы 
1. Что понимают под понятием «цифровизация полити-

ки»? 
2. Как процесс цифровизации влияет на развитие политики 

и власти? 
3. Что представляет собой цифровое государство? 
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Тема 6. Институциональные факторы политическо-

го процесса 

1. Понятие и типы институциональных изменений. 
2. Импорт институтов: опыт России. 
 
1. В начале изучения темы следует определить смысл основ-

ных понятий, которые в ней используются. Термин «институт» 
происходит от латинского слова «institutium», что означает 
«установление» или «учреждение» В этом смысле М. Вебер ин-
терпретировал понятие государства как классический пример 
института, основу которого составляют люди, чьё поведение ос-
новывается на рациональных установлениях (нормах конститу-
ции, законах и т. д.). Э. Дюркгейм считал, что институт, с одной 
стороны, представляет собой некие идеальные образования в 
виде обычаев и верований, а с другой ‒ эти обычаи и стереоти-
пы, в свою очередь, материализуются в практической деятель-
ности социальных организаций различных времен и народов. 
Вслед за Э. Дюркгеймом французская школа социологии 
(М. Прело, М. Дюверже) выделяет два основных компонента, 
входящих в смысл понятия «политический институт»: во-
первых, идеальная модель самой системы отношений, во-
вторых, собственно организационные структуры, воспроизво-
дящиеся в коллективной политической практике в соответствии 
со стереотипами и матрицами модельной структуры. 
М. Дюверже так определяет понятие политического института: 
политические институты выступают в качестве «модели челове-
ческих отношений, с которых копируются конкретные отноше-
ния, приобретая, таким образом, характер стабильных, устойчи-
вых и сплочённых». 

Неоинституциональное определение понятия «институт» во 
многом является результатом синтеза ранее разработанных 
концепций7. Например, Д. Норт определяет институт как «со-
зданные человеком ограничения, которые структурируют поли-
тическое, экономическое и социальное взаимодействие»8. В дру-
гом месте он даёт определение института как совокупности 
«правил, механизмов, обеспечивающих выполнение социаль-
ных, экономических и политических взаимодействий, и норм 

                                                           
7 Питерс Б. Г. Политические институты: вчера и сегодня// Политическая наука: 
новые направления / Под. ред. Р. Гудина, Х-Д. Клингемана. М., 1999. 
8 Норт Д. Институты и экономический рост // Thesis, т. 1, вып. 2. М., 1993. 



46 

поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодей-
ствия между людьми». Как считают современные исследовате-
ли, неоднозначность понятия «институт» в современной неоин-
ституциональной теории является отражением как ограничен-
ности познавательных способностей человека, так и многомо-
дальностью самого этого явления. 

Институты делятся на формальные (например, Конституция 
РФ) и неформальные (например, советское «телефонное пра-
во»). Под неформальными обычно понимают общепринятые 
условности и этические кодексы поведения людей. Это — обы-
чаи, «законы», привычки или нормативные правила, которые 
являются результатом тесного совместного существования лю-
дей. Благодаря им люди легко узнают, чего хотят от них окру-
жающие, и хорошо понимают друг друга. Эти кодексы поведе-
ния формирует культура. Под формальными институтами по-
нимаются правила, созданные и поддерживаемые специально 
уполномоченными людьми (государственными чиновниками). 

Правила поведения делятся на наследуемые, естественно 
данные и приобретённые, передаваемые через культуру. По-
следние, в свою очередь, подразделяются на личные и социаль-
ные, а социальные правила — на неформальные (утверждённые 
традициями, обычаями и т. д.) и формальные (закреплённые в 
правовых нормах). Наконец, формальные социальные правила 
включают «частное» и «общественное» (публичное) право. 
«Частное» право регулирует поведение не только отдельных ин-
дивидов, но и негосударственных организаций; в рамках «обще-
ственного» права выделяются правила, ограничивающие дея-
тельность правительства и государства. 

Важную роль в институциональных изменениях играют ор-
ганизации. Организация, в самом широком смысле слова, — это 
группа людей, объединённая стремлением сообща достичь ка-
кой-либо цели. Виды организаций могут быть самыми разнооб-
разными: это и политические органы, и учреждения (политиче-
ские партии, Государственная Дума, правительство, министер-
ства и ведомства, мэрии, сельские администрации и др.); это и 
экономические структуры (домохозяйства, фирмы, профсоюзы 
и др.); это и общественные учреждения (благотворительные ор-
ганизации, церкви, клубы, спортивные ассоциации и др.); это и 
образовательные учреждения (школы, колледжи, университеты, 
центры профессионального обучения и др.). 

II. Переходя ко второму вопросу, необходимо отметить одну 
важную деталь: в литературе импорт институтов часто понима-
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ется как синоним революционного институционального изме-
нения. Такое отождествление с методологической точки зрения 
не совсем верно, но полезно для изложения вопроса. Импорт 
институтов не исчерпывает собой понятие институциональной 
революции. Но, тем не менее, хотя в теории можно выделить как 
минимум ещё один способ революционного изменения – кон-
струирование новых институтов (institutional design), в реально-
сти в чистом виде выделить его достаточно сложно. Всегда ин-
ституциональный дизайн можно представить как композицию 
разного вида импортирований. Таким образом, не вдаваясь в 
дальнейшие дискуссии по этому поводу, будем следовать сло-
жившейся традиции и отождествлять импортирование институ-
тов с революционным изменением, предполагая их полную 
идентичность. 

Институты нередко могут быть импортированы из разных 
социальных и политических систем. Для небольшой иллюстра-
ции всего вышеизложенного есть необходимость кратко проана-
лизировать российский опыт импортирования (отметим, доста-
точно богатый). Первое документально засвидетельствованное 
импортирование – Крещение Руси. Затем менее известные ре-
формы Алексея Михайловича, следом – гораздо более извест-
ные его сына Петра Великого. Потом были Екатерина II, Па-
вел I, Александр II, Ленин, Горбачев... Вообще говоря, нельзя 
сказать, что вся история России – череда революций и импорти-
рований (периоды эволюционного развития были и достаточно 
длинные), тем не менее, в последние 300 лет институциональ-
ных потрясений в России было, пожалуй, больше чем в любой 
другой стране мира. 

Причины этого неясны: то ли это архетип у нас такой, то ли 
климатические условия, то ли воздействие внешнего окружения. 
В любом случае это ‒ тема отдельного исследования, несомнен-
но, достаточно интересного, и, насколько мы знаем, до сих пор 
не проведённого (хотя в этом направлении существует несколь-
ко интересных работ В. А. Мау по истории экономической поли-
тики, в которых большое внимание уделяется экономике рево-
люций в России и их причинам). 

Нас же в этой связи больше интересуют результаты, послед-
ствия и успешность импортирования, социальные издержки. В 
исторической ретроспективе достаточно сложно говорить об 
эффективности импортирования. Первые опыты были удачны-
ми – христианство в его православном варианте до сих пор яв-
ляется основной религией. Институты, введённые Петром Вели-
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ким, Екатериной II, Павлом I, Александром II, успешно дожили 
до октябрьского переворота 1917 года. Но, почти всегда импор-
тированию сопутствовали высокие социальные издержки (осо-
бенно высокие при принятии христианства и во время реформ 
Петра). В других случаях (реформы 1860-х годов), наоборот, им-
портирование прошло безболезненно (хотя эти реформы всё-
таки больше подходят под эволюционные изменения). 

В последние два десятилетия в России были импортированы 
такие формальные и неформальные политические институты, 
как конституция, двухпалатный парламент, многопартийность, 
институт президентства, конституционный суд, политическая 
активность, партийная идентичность и т. д. Они внесли суще-
ственные изменения в политический процесс, стали его важны-
ми составляющими, во многом определяющими динамику и 
направления политического развития общества. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что представляют собой политические институты? 
2. Какие институциональные изменения произошли в Рос-

сии за последние 20-30 лет? 
3. Какие общественные институты появились в России за 

последние 20-30 лет? 
 
 
Тема 7. Социальные факторы политического про-

цесса в России 

1. Социальные основы политики. 
2. Социальная дифференциация и политический процесс. 
 
I. Начиная с конца ХVIII века, в социальных науках утвер-

ждается принципиально новая точка зрения на политику, со-
гласно которой политическое становится функцией выражения 
социального, а в политике происходит репрезентация социаль-
ных позиций и оппозиций. 

Исторически политика стала представляться системой объ-
ективных связей, обусловленной социально-культурными и 
экономическими факторами. Процесс становления индустри-
ального общества сопровождался мощными социальными и по-
литическими расколами, в результате которых образовывались 
новые социальные группы, вступавшие в борьбу за представи-
тельство своих интересов в государстве и политике. 
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Новой формой политического становится репрезентация: 
политическая сцена отсылает к фундаментальному «означаемо-
му» ‒ народу, народному волеизъявлению. Народ, классы, соци-

альные и этнические группы ‒ все становятся объективной ре-
альностью политики, её фундаментальными означаемыми. От 
политики требуют и ждут точной репрезентации социальной 
реальности. В результате политическое и социальное кажутся 
навсегда естественно и нерасторжимо связанными друг с дру-
гом. Согласно утвердившейся точке зрения, в политике находят 
своё отражение интересы и потребности различных социальных 
групп, являющихся базой и опорой государственной власти. 

Социальные группы различаются по объёму (большие, 
средние и малые), по социально-экономическому положению, 
по этно-национальным и культурным признакам и т. д. Полити-
ческую социологию социальные группы интересуют как субъек-
ты или агенты политики. Под субъектом политики понимается 
носитель практической деятельности, источник политической 
активности, направленный на объект политики. Объект полити-
ки есть часть политической реальности, на которую нацелена 
деятельность субъекта. Основными признаками политической 
субъективности являются: способность и возможность принятия 
политических решений, наличие средств и возможностей реали-
зовать принятые решения, участие в политической деятельно-
сти, ответственность за последствия принятых решений и поли-
тических действий. 

Политический процесс с точки зрения социальной концеп-
ции политики представляет собой процесс взаимодействия ин-
тересов социальных групп, поэтому описание политических 
процессов, так или иначе, связано с анализом изменений соци-
альной структуры общества. В современном российском обще-
стве в качестве основных тенденций эволюции социальной 
структуры можно выделить следующие: 

 распад традиционных социальных групп, присущих пе-
риоду индустриального общества (рабочий класс, крестьянство); 

 углубление социальной дифференциации, образование 
новых социальных групп, возникновение сложной многомерной 
системы социальной стратификации; 

 изменение критериев социальной стратификации, появ-
ление новых средних и высших слоев общества; 

 возрастание социальной мобильности и изменение образа 
жизни основных социальных групп; 
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 кризис традиционной социальной идентификации и ста-
новление новой, адекватной сложившимся социально-
экономическим условиям. 

II. Среди учёных отсутствует единое мнение относительно 
интерпретации более диверсифицированной и мозаичной соци-
альной структуры современного общества. Одни из них считают, 
что социально-классовая принадлежность продолжает играть 
существенную роль. Однако при этом отмечается значительное 
изменение характеристик социально-классовой принадлежно-
сти. В частности, в качестве таких отмечаются уровень образова-
ния, обладание информацией и т. п. Другие считают, что соци-
альная структура в современном обществе основывается не 
только на принадлежности к определённой социальной группе 
на основе социально-статусных характеристик, напрямую свиде-
тельствующих об обладании какими-либо ценностями. Соци-
альная дифференциация, по их мнению, осуществляется также 
на основе социально-психологических и социально-культурных 
различий. Эволюция социальной структуры породила значи-
тельные изменения в массовом сознании, характере политиче-
ского поведения и особенностях институтов политического уча-
стия. Характерные особенности этих изменений будут рассмот-
рены в соответствующих главах пособия. Мы же пока отметим, 
что среди этих изменений наиболее существенными с точки 
зрения параметров политического процесса являются: 

 формирование новых черт политической элиты и стиля её 
политической деятельности; 

 индивидуализация и рационализация социального проте-
ста и политического поведения влекущая за собой кризис тра-
диционных механизмов и институтов политического представи-
тельства, имевших ранее устойчивую социальную базу (напри-
мер, партий, а также всей системы партийно-политического 
представительства; 

 появление нового ценностного раскола, характерного для 
постиндустриальной фазы общественного развития и влияние 
этого раскола на политические разногласия; 

 изменение значения для индивидуальных акторов уров-
ней политического процесса, в частности усиление значимости 
местного уровня при снижении значимости общенационального 
уровня. 

Для социальной структуры посткоммунистических обществ 
также характерна значительная динамика, оказывающая суще-
ственное влияние на массовое сознание, политическое поведе-
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ние и участие. Среди основных тенденций можно выделить сле-
дующие: 

o значительное социальное расслоение и образование 
«новых богатых» и «новых бедных»; 

o несформированность «среднего класса»; 
o значительное перераспределение занятости по отраслям 

экономики; 
o высокая социальная мобильность и нестабильность со-

циальной структуры в целом; 
o массовая маргинализация основных социальных групп 

общества. 
Деятельность социальных групп развёртывается в опреде-

лённой, построенной по иерархическому принципу социальной 
системе, определяющей нормы и правила поведения групп, спо-
собы коммуникации между ними, порядок доступа к различным 
ресурсам власти. Очевидно, что социальные группы не равны по 
своему размеру, экономическому положению, объёму доступных 
ресурсов власти. В своей совокупности они образуют социаль-
ную стратификацию общества, на которую опирается вся систе-
ма политической власти. Социальная стратификация есть си-
стема социального неравенства, состоящая из совокупности вза-
имосвязанных и иерархически организованных социальных 
слоев. Современному обществу присуща система многомерной 
стратификации, формируемая на основе таких признаков, как 
престиж профессии, объём властных полномочий, уровень до-
хода и образования и т. д. 

Многомерная социальная стратификация современного об-
щества оказывает серьёзное влияние на политическое поведение 
граждан. Для выяснения характера влияния социального рас-
слоения общества на политическое сознание и политическое 
поведение граждан могут быть избраны различные методологи-
ческие ориентации. Как свидетельствуют данные национальных 
и компаративных социологических исследований на политиче-
скую дифференциацию общества оказывают своё воздействие 
социально-профессиональное деление, расслоение по уровню 
доходов и уровню образования. Так, например, опросы населе-
ния РФ, проведённые накануне президентских выборов 1996 г. 
Российской академией государственной службы при Президенте 
РФ, выявили существенные различия в групповых предпочтени-
ях. Работники, занятые в традиционном индустриальном произ-
водстве и в сельском хозяйстве (рабочие и крестьяне), были 
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склонны поддерживать кандидатуру Г. А. Зюганова, а специали-
сты технического и гуманитарного профиля – Б. Н. Ельцина. 

Приведём ещё один пример. Согласно результатам исследо-
вания группы РОМИР, проведённого в 2003 г., политическая 
активность среднего класса незначительно отличается от поли-
тической активности населения страны в целом. На вопрос «Со-
бираетесь ли Вы участвовать во всероссийских выборах (Госу-
дарственной Думы РФ, Президента РФ)?» утвердительный ответ 
дали 45.4% респондентов среди среднего класса (активный элек-
торат) и 50% респондентов среди населения страны в целом. 
Наибольшую активность проявляют избиратели в возрасте от 
45 лет и старше, а наименьшая активность была зафиксирована 
в группах до 34 лет. Исследование показало, что по мере роста 
доходов электоральная активность избирателей снижается с 
47.3% среди семей с доходом до 200 y.e. до 37.6% семей с дохо-
дом свыше 600 y.e. на члена семьи в месяц. «Протестный элек-
торат» составлял 23% среди респондентов среднего класса, и 
21% среди населения страны в целом. 

Таким образом, социальные изменения, происходящие в 
российском обществе, оказывают заметное влияние на его поли-
тическое развитие, модели электорального поведения, формы и 
методы политического участия. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие социальные изменения произошли в России за 

последние 20-30 лет? 
2. Как изменилась социальная структура российского об-

щества? 
3. Какие новые группы появились в социальной структуре 

российского общества? 
 
 
Тема 8. Группы интересов как акторы российского 

политического процесса 
1. Понятие и функции групп интересов в современной по-

литике. 
2. Собственность как основа иерархии интересов. 
 
I. Приступая к изучению данной темы, студентам следует 

принять во внимание следующее. Изучение «групп интересов» 
(прежде всего, так называемых «элитных групп») представляет 
особый практический интерес, поскольку в существующей си-
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стеме политического представительства и принятии государ-
ственных решений они играют огромную роль. Новые условия и 
методы экономической (в широком смысле) деятельности в Рос-
сии при одновременном сохранении и в экономике, и в полити-
ческой сфере сегментов старого административного управления 
предопределяют, с одной стороны, динамичное формирование 
самых разных новых групп интересов, а с другой ‒ их исключи-
тельное своеобразие. Важнейшим социальным фактором свое-
образия современной российской иерархии интересов является 
специфическая структура поставторитарного общества, пред-
определяющая предельную маргинальность всех социальных 
групп, неопределённость и политическую неоформленность ин-
тересов большей части населения при относительной опреде-
лённости интересов так называемой элиты ‒ совокупности 
групп, связанных с выполнением высших административных 
функций. Современная российская партийная система является 
во многом искусственным сооружением ‒ калькой развитых 
партийных систем Запада. 

Во многом верхушечными, формальными и искусственны-
ми (предложенными интеллектуалами и наиболее продвинуты-
ми «группами идей» способами политического участия) явля-
ются сегодня в России не только партии, но и большинство об-
щественно политических движений, профсоюзов, органов мест-
ного самоуправления и иных разновидностей организаций и 
структур, обеспечивающих представительство интересов и само-
организацию граждан. Именно в силу указанных обстоятельств 
группы интересов, по оценке ряда экспертов, в современном 
российском переходном, модернизирующемся обществе (в об-
ществе с неразвитой партийной системой и с зачаточным пар-
ламентаризмом являются единственным реальными значимым 
субъектом политической жизни, основным способом социально 
политической оформленности как уходящих, так и новых соци-
альных сообществ, корпораций, групп и группировок. 

Многочисленные исследования специфики и структуры по-
литического представительства в современной России свиде-
тельствуют, что сегодня в стране существует как бы «двухэтаж-
ная», двухуровневая политическая система. Верхний уровень, он 
же верхушечный, надстроечный, демонстрационный, представ-
ляет собой этаж формализованной, публичной, легитимизиро-
ванной, «культурной» политики. Сегодня эта формально пар-
тийная система включает в себя как официальные партии и 
иные политические объединения, так и избирательные комис-
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сии, законодательные собрания, в том числе Федеральное со-
брание РФ, а также формирующиеся на представительской ос-
нове разного рода совещательные органы при президенте или 
правительстве. 

Нижний уровень современной российской политической 
системы, он же сущностный, реальный и одновременно теневой, 
носит неформальный характер. Именно на этом уровне нередко 
осуществляется согласование реальных интересов, подготовка 
большинства государственных решений и даже их фактическое 
принятие. Речь в данном случае идёт не об аппарате властных 
структур, поскольку полномочия аппарата так или иначе пропи-
саны в соответствующих регламентах и должностных инструк-
циях, закрепляющих подчинённое положение аппаратов пред-
ставительных органов по отношению к самим органам. Речь 
идёт о совокупности специфических групп и объединений, а 
также специальных структур, либо не предусмотренных зако-
ном, не внесённых, образно говоря, в реестр «институтов право-
вого и демократического общества», либо имеющих (формаль-
но) достаточно ограниченные полномочия по участию в приня-
тии политических решений. Конечно, это, прежде всего, ‒ раз-
личные группы интересов, имеющие подчас вполне определён-
ные структуру и иерархию, но тем не менее абсолютно не фор-
мализованные посредством принятых в публичной политике 
стандартов: у них нет ни юридического статуса, ни государ-
ственной регистрации, ни формального членства и т. п. 

Помимо групп интересов, к подобного рода структурам мы 
можем отнести и лоббистские структуры, которые можно ча-
стично формализовать (разного рода бизнес-клубы, президент-
ский совет или советы при министерствах, губернаторах или мэ-
рах). Но даже в этом случае они формируются не на представи-
тельской, а, как правило, на личностной, неформальной основе 
и с узкокорпоративными целями. Разумеется, обитатели нижне-
го этажа политической системы продвигают свои интересы, 
прежде всего, через исполнительную власть, через структуры, 
напрямую связанные с принятием решений и распределением 
ресурсов. Для сегодняшней России такая ситуация особенно ха-
рактерна, поскольку исполнительная власть формируется не 
парламентом и законодательными собраниями (и стало быть, не 
политическими партиями и иными объединениями граждан), а 
президентом (федеральное правительство)— при минимальном 
участии Федерального собрания ‒ и руководителями местных 
администраций. 
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Двухуровневая политическая система в России — не исклю-
чение: сочетание формальных и неформальных, публичных и 
теневых, легитимных и кулуарных институтов, методов и меха-
низмов принятия решений ‒ нормальное состояние любой по-
литической среды. Уникальность российской ситуации заключа-
ется в специфическом соотношении этих двух уровней полити-
ческой системы. С одной стороны, по формальным характери-
стикам российская политическая система является аналогом 
самых развитых европейских демократий (полная свобода для 
деятельности самых разных политических организаций, вклю-
чая экстремистские, высокая степень свободы прессы, совре-
менные Конституция и избирательное законодательство, а зако-
нодательство об общественных объединениях ‒ вообще одно из 
самых профессиональных и демократичных в мире). 

С другой стороны, общество, политические институты и гос-
ударственные органы в массе своей живут по правилам админи-
стративной системы, авторитарного государства и распредели-
тельной экономики, предполагающих приоритеты не публич-
ных, закулисных, антидемократических методов и механизмов 
принятия решений. Противоречие (даже конфликт) между дву-
мя уровнями российской политической системы настолько серь-
ёзно, что именно оно, а не некие «принципиальные» различные 
взгляды или идеологии являются причиной и предметом теку-
щей политической борьбы, воспроизводясь на всех уровнях в 
виде конфликтов интересов: между исполнительной и законода-
тельной властями, между «демократами» и «лево-
патриотической» оппозицией, между «компрадорами» и сто-
ронниками «национально ориентированной экономики». 

II. Основным системообразующим фактором, а также осно-
вой становления групповых интересов и формирования более 
или менее устойчивых социальных групп являются отношения 
собственности ‒ в самом широком смысле. В этой связи все су-
ществующие и формирующиеся в России социальные группы, а 
также политические и экономические группировки могут быть 
классифицированы по следующим основаниям: 

1. По уровню находящихся в их распоряжении (управлении, 
владении) ресурсов, а также по форме собственности. Это груп-
пы интересов, консолидирующиеся вокруг: федеральных ресур-
сов и собственности; ресурсов и собственности субъектов феде-
рации; чисто корпоративных, местных, муниципальных, зару-
бежных и иных ресурсов. 
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2. По типу находящихся в распоряжении ресурсов: отрасле-
вые группы; территориальные группы; группы «новой экономи-
ки », в том числе ‒ новые финансовые и иные внеотраслевые 
экстерриториальные группы. 

3. Так называемые «профильные группы»: чисто политиче-
ские группы, профессиональные объединения, «ситуационные» 
группы, «группы идей», национальные и конфессиональные 
группы; группы собственников и распорядителей; группы ра-
ботников наёмного труда, акционеров и вкладчиков; группы 
«граждан» и группы «общинного» типа; чисто криминальные 
группы. 

Итак, основными критериями принадлежности к той или 
иной социальной группе являются место человека в системе соб-
ственности — распоряжения и, соответственно, уровень дохода 
(качество жизни). Критерии эти относительны, поскольку, к 
примеру, новый «средний класс» в России может быть соотно-
сим лишь с некими «верхним» и «низшим» для данного обще-
ства в данных условиях слоями. Применительно к советскому 
обществу, к административной системе ключевым критерием 
(помимо уровня доходов) был уровень выполняемых представи-
телями различных социальных групп административно распо-
рядительных функций. 

В современной России к этим двум показателям добавился 
также «размер собственности». Поскольку формальная система 
доходов, основанная на распределении, перестала играть зна-
чимую роль и ей на смену пришла система «абсолютного дохо-
да», позволяющего получать в обмен на денежные ресурсы лю-
бые товары и продукты по реальной рыночной стоимости (а не 
из государственных закромов — по «блату», по должности или 
по сниженным привилегированным ценам), уровень дохода ста-
новится ключевым критерием социального самочувствия чело-
века и его принадлежности к той или иной социальной группе. 
Зависимость уровня дохода и принадлежности к той или иной 
социальной страте очевидна. Эту зависимость ряд авторов клас-
сифицировали до августа 1998 г. следующим образом: 
а) «богатые» (не более 1,5% населения); их совокупный средний 
доход — от 10 тыс. долл. в месяц на семью из четырёх человек; 
б) «средний класс » (20—25% населения) с доходом от 1 тыс. до 
10 тыс. долл.; «бедные» (70—75% населения), чей доход равня-
ется 1000 долл. на семью в месяц и ниже. 

Во всей этой совокупности самых разных действующих и по-
тенциальных групп интересов можно выделить две основные 
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макрогруппы, опирающиеся на два основных типа ресурсов — 
административно-политические и собственно материальные, 
экономические. Динамика развития такова, что административ-
но-политические группы постепенно слабеют, поскольку распо-
рядительные функции становятся всё менее значимыми, «ста-
рый политический класс» (администраторы) частью размывает-
ся и сходит на нет, частью преобразуется и перетекает в «новый 
политический класс», а административные методы управления 
экономикой и обществом в целом постепенно уступают место 
рыночным, прежде всего, финансово фискальным методам 
управления. Меняется и сама структура административно поли-
тических групп: группы, связанные с выполнением чисто идео-
логических функций, резко ослабли (эта функция сейчас стано-
вится прерогативой информационных структур), хотя, напри-
мер, влияние групп, связанных с правоохранительными функ-
циями, по-прежнему велико. Соответственно, экономические 
группы в настоящее время, наоборот, усиливаются. 

Строго говоря, развитие новых экономических групп попро-
сту опережает становление «нового политического класса». Этот 
тезис основан на известной закономерности: люди сначала осо-
знают свои материальные, экономические интересы и только по 
мере развития общества дорастают до перевода этих интересов 
на политический язык. Основным фактором развития полити-
ческого процесса в современной России (в период с 1991 г. по 
примерно 2010 г.) является складывающийся в стране рынок: 
приватизация, развитие кредитного и фондового рынков, борь-
ба за влияние на этих рынках, за установление тех или иных 
правил на рынке ценных бумаг, недвижимости, земли и при-
родных ресурсов. Группы новой экономики также можно под-
разделить на «внутренние», сориентированные на внутренний 
рынок, и интегрированные во внешние или транснациональные 
экономические системы9. Укрепление групп новой экономики 
при общем ослаблении старых экономических и неразвитости 
новых политических групп предопределяет прямую зависимость 
новых политических групп от групп новой экономики, т. е. обу-
словливает формирование новых государственных структур и 
новой политической системы на условиях, при решающей роли 
и под всё большим контролем финансовых групп. 

                                                           
9 Перегудов С., Лапина В., Семененко И. Группы интересов и российское госу-
дарство. М., 1999. 
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Новые политические группы (партии либеральной ориента-
ции, приватизационный, фондовый и финансовые департамен-
ты федерального правительства и иные государственные органы 
и структуры) изначально и всё больше манипулируются новыми 
экономическими группами. В свою очередь, остатки «старого 
политического класса» (который с 1960 х годов также контроли-
ровался новыми по тем временам экономическими группами, 
сформировавшимися на базе крупнейших экспортных отраслей) 
по-прежнему, хотя и всё меньше, подвергаются манипуляции 
старыми (отраслевыми) экономическими группировками. 

Консолидация и самоорганизация «правящего класса» про-
исходят на базе административных возможностей и собственно-
сти. Необходимость создания эффективных управленческих 
структур в борьбе за ресурсы и удержание статусных позиций 
является катализатором политической институциализации 
«правящего класса». Большинство же россиян, лишенных не 
только собственности, но и стабильной работы, в краткосрочной 
перспективе могут объединяться в основном по территориаль-
ному признаку (приспосабливаться к территории). 

Однако уровень «горизонтальной» солидарности населения, 
как показывают социологические исследования, чрезвычайно 
низок, так что формирование и развитие различных граждан-
ских структур растянется, скорее всего, по меньшей мере, на не-
сколько десятилетий. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что представляют собой группы интересов? 
2. Какие группы интересов есть в российском обществе? 
3. Что представляет собой современный лоббизм? 
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РАЗДЕЛ II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ РОССИИ 

Тема 9. Современное российское государство 

1. Понятие и функции государства. 
2. Особенности российского государства. 
 
I. Государство является центральным, интегрирующим об-

щество политическим институтом. Оно концентрирует высшие 
властные полномочия и обладает способностью управлять и це-
ленаправленно регулировать социальные отношения. Государ-
ство – это институт, организующий совместную жизнь населе-
ния на определённой территории и обеспечивающий там долж-
ный социальный порядок, поддержание соответствующих норм 
и правил человеческого общежития. Государство имеет свои 
специфические черты, отличающие его от всех других институ-
тов и организаций (партий, движений и др.). 

1. Отделение публичной власти от общества, её несовпаде-
ние со всем населением, появление слоя профессиональных 
управленцев. Это отличает государство от родоплеменной орга-
низации, основанной на принципах самоуправления. Осуществ-
ление публичной власти требует определённой организации ‒ 
специального аппарата (чиновников, судей, армии и др.). Со-
временное государство сочетает профессиональный аппарат 
управления с представительной системой, которая формируется 
посредством выборов. 

2. Наличие территории. Законы и полномочия государ-
ственных органов распространяются на людей, проживающих в 
контуре границ государственной территории. Государство стро-
ится на основе территориальной общности людей, а не по прин-
ципам кровного родства или религиозным принципам. 

3. Суверенитет. Это ‒ такое свойство государственной вла-
сти, которое выражается в её верховенстве и независимости по 
отношению к любым другим властям внутри страны, а также в 
сфере межгосударственных отношений. Выделяют внутренний 
суверенитет, что означает право власти принимать или изме-
нять законы, обязательные для всего населения, и внешний су-
веренитет (в контексте международных отношений), предпола-
гающий свободу государства от контроля извне. 
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4. Монополия на легальное применение силы, физического 
принуждения. Диапазон государственного принуждения про-
стирается от ограничения свободы до физического уничтожения 
человека. Для выполнения функций принуждения у государства 
имеются специальные средства (оружие, тюрьмы, полиция и 
т.д.), а также органы ‒ армия, полиция, служба безопасности, 
суд, прокуратура. 

5. Монопольное право на взимание налогов и сборов с насе-
ления. Налоги нужны для содержания аппарата управления и 
для материального обеспечения государственной политики. 

6. Организация общественной жизни на правовых началах. 
Без права, законодательства государство не в состоянии эффек-
тивно руководить обществом, обеспечивать безусловную реали-
зацию принимаемых им решений. В любом современном обще-
стве имеется множество субъектов власти (семья, церковь, пар-
тии и т. п.), однако высшей властью, решения которой обяза-
тельны для всех граждан, организаций и учреждений, является 
государство. Лишь ему принадлежит право на издание законов и 
норм, имеющих общеобязательный характер. 

7. Претензия на представительство общества в целом и за-
щиту общих интересов и общего блага. Ни одна другая органи-
зация не может представлять и защищать всех граждан и не об-
ладает для этого необходимыми средствами. 

Место и роль государства в политической системе общества 
раскрывается в его функциях. Традиционно их делят на внут-
ренние и внешние. К внутренним относятся следующие: 

 экономическая ‒ защита существующего способа произ-
водства, регулирование экономических процессов с помощью 
налоговой и кредитной политики, стабилизация экономики и 
создание стимулов для экономического роста, регулирование 
«естественных монополий» (связь, энергетика). Вопрос о преде-
лах государственного вмешательства в экономическую сферу 
является одним из сложнейших вопросов современной теории и 
практики. С одной стороны, полную несостоятельность показала 
практика прямого директивного вмешательства государства в 
экономику (СССР). С другой, полностью свободный рынок несёт 
в себе момент стихийности. Современное государство должно 
использовать экономические рычаги (налоги, льготы, кредиты) 
для регулирования экономических процессов; 

  социальная ‒ удовлетворение потребностей людей в ра-
боте, жилье, поддержании здоровья, предоставление социаль-
ных гарантий социально незащищённым группам населения 
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(молодёжи, пенсионерам, безработным, сиротам, инвалидам, 
многодетным семьям и др.). Государство через эту функцию 
корректирует негативные социальные последствия реформ, свя-
занные с переходом к рынку; 

 правовая ‒ обеспечение законности и правопорядка; 

 политическая ‒ обеспечение политической стабильно-
сти, выработка политического курса, отвечающего потребностям 
максимально широких слоев населения, либо потребностям 
поддержания политического господства класса-собственника; 

 образовательная и культурно-воспитательная ‒ эти 
функции направлены на формирование условий для получения 
общедоступного общего и среднего профессионального образо-
вания, а также условий для удовлетворения культурных потреб-
ностей населения; 

 экологическая ‒ охрана природной среды. 
К внешним функциям относят следующие: защита интере-

сов государства на международной арене, обеспечение обороны 
страны, развитие сотрудничества и интеграции с другими стра-
нами. Для осуществления указанных функций государство ис-
пользует определённые средства (ресурсы государственной вла-
сти) и опирается на комплекс специальных органов, составляю-
щих в совокупности структуру государства. 

II. Формально, история развития современного российского 
государства начинается 12 июня 1990 г., когда Верховный Совет 
РСФСР, возглавляемый будущим первым президентом России 
Б. Н. Ельциным, принял декларацию о государственном сувере-
нитете России. Данное событие стало своеобразным итогом тех 
политических и экономических изменений, которые разверну-
лись на территории СССР после 1985 г., известные как «пере-
стройка». К моменту прихода к власти в 1985 г. молодого Гене-
рального Секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва было очевидно, 
что советская система окончательно утратила эффективность и 
нуждается в серьёзных, прежде всего экономических, преобра-
зованиях. Осознание этого заставило Горбачёва начать эконо-
мические преобразования, получившие название «политики 
ускорения». Сами реформаторы исходили из ошибочной посыл-
ки, что повысить эффективность экономики можно за счёт ин-
вестиций в тяжёлую промышленность (отдача от инвестиций в 
данном секторе составляет 10-12 лет). Естественно, что через год 
провал данной стратегии стал очевиден, но новых средств для 
инвестиций в бюджете страны просто не было (доходы резко 
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сократились после падения цен на нефть – основной статьи до-
ходов СССР в последние десятилетия). Необходимость компен-
сировать провалы в экономической сфере заставила 
М. С. Горбачёва начать проведение политических реформ, суть 
которых заключалась в либерализации существующего режима. 
Данная программа реформ известна в новейшей истории как 
«Перестройка». 

Либерализация заключалась в постепенном ослаблении 
давления авторитарного режима на общество и возникновении 
таких явлений, как гласность, свобода слова, отказ от политиче-
ской изоляции страны, расширение политического участия 
граждан, независимые общественные движения и организации. 
Все эти нововведения были восприняты с энтузиазмом совет-
скими гражданами, которые уже давно жаждали политических 
перемен при их непосредственном участии. Они достаточно ак-
тивно включились в данный процесс, что привело к возникно-
вению первых общественных движений и активному обсужде-
нию происходящих в стране процессов. 

Советское руководство стремилось руководить складываю-
щейся ситуацией, направляя ее в нужное русло, что в условиях 
ухудшения экономической ситуации, требовало указать причи-
ны кризиса системы. В качестве его источника выступил уже 
хорошо известный культ личности Сталина, что мгновенно при-
вело к появлению многочисленных публикаций, обличающих 
ужасы сталинского времени. Но в этом заключалась самая глав-
ная ошибка советских реформаторов: допустив свободную кри-
тику Сталина, они бросили тень на всю советскую систему, кото-
рый являлся одним из её основных творцов. Этим был нанесён 
сокрушительный удар по столпу всей системы социализма, ко-
вавшемуся десятилетиями – социалистической идеологии.  

Вслед за Сталиным утратили ореол святых В. И. Ленин и 
К. Маркс, а затем – вся советская система стала подвергаться 
критике со стороны, как различных слоев общества, так и самой 
политической элиты, которая уже была неоднородна по своим 
взглядам. Её консервативное крыло требовало свёртывания ре-
форм, либеральное – реформ по западному образцу с реальны-
ми выборами, демократией и рынком. Общество, которое теперь 
имело возможность сравнить уровень жизни в СССР и на Западе, 
сделало выбор в пользу либеральных реформаторов, его куми-
ром стал человек, который сформировавшись как подлинный 
коммунист, первым выступил с критикой курса реформ 
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М. С. Горбачёва. Им стал первый секретарь Московского горко-
ма КПСС Б. Н. Ельцин. 

Разрушение идеологии, экономический кризис, явная сла-
бость действующей политической элиты, которой всё труднее 
стало удерживать ситуацию под контролем, привела к резкому 
обострению межнациональных отношений, что вылилось в во-
енные столкновения в Армении, Азербайджане, Грузии, При-
балтике. Слабость центра привела к росту популярности регио-
нальных политических элит, которые стали стремиться к рас-
ширению своих полномочий вплоть до обретения суверенитета. 
В качестве основного аргумента борьбы стала выдвигаться идея 
о том, что центр обирает территории, тратя деньги на оборону и 
на удовлетворение нужд бюрократии, что каждая республика 
жила бы значительно лучше, если бы не делилась с центром 
своими богатствами. 

В ответ на сепаратистские тенденции быстро стал распро-
страняться так называемый «русский национализм». В обществе 
даже появилась мысль, что для улучшения жизни русских надо 
сбросить с себя балласт союзных республик. Первым эту мысль 
сформулировал А. И. Солженицын. В письме «Как нам обустро-
ить Россию?» он призывал русских предоставить другие народы 
СССР собственной судьбе, сохранив союз только с Украиной и 
Белоруссией – славянскими народами. Этот лозунг был подхва-
чен Б. Ельциным и активно использован им в борьбе против 
«центра», а декларация о суверенитете России явилась той гра-
ницей, прохождение которой сделало бессмысленными все по-
пытки М. Горбачёва остановить центробежные тенденции внут-
ри страны, и 8 декабря 1991 г. СССР прекратил своё существова-
ние. 

После распада СССР руководство Российской Федерации во 
главе с Президентом Б. Н. Ельциным, избранным 12 июня 
1991 г., как и политические лидеры других республик СССР, ока-
залось перед проблемой формирования новой государственно-
сти, которая со временем приобрела свою логику и границы. В 
процессе становления и развития современного российского 
государства можно выделить несколько этапов. 

Первый этап (1992—1993 гг.) обычно определяют как анти-
этатистский (отказ от главенствующей роли государства в орга-
низации жизни общества). В этот период реформаторы первой 
волны (Е. Гайдар, А. Чубайс, А. Шохин и др.), опираясь на тео-
рию либертаризма и успешный практический опыт её реализа-
ции в странах Запада в рамках идеологии неоконсерватизма, 
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стремились в период с 1980 по 1990 гг. вытеснить государство, 
прежде всего, из экономической сферы. Его функции здесь, по 
их замыслу, должен был выполнять саморазвивающийся рынок 
(«невидимая рука» рынка – конкуренция), который не только 
вытеснит с рынка неконкурентоспособные фирмы и повысит 
качество производимой продукции, но и сформирует соответ-
ствующий тип сознания, который позволит в конечном счёте 
сформировать общество западного типа, где будут преобладать 
либеральные ценности. На этом этапе были ликвидированы ин-
ституты планового регулирования экономики, началось её раз-
государствление. Приватизация государственной собственности, 
либерализация цен, создание институтов рыночной экономики 
(бирж, коммерческих банков и др.) должны были привести к 
становлению независимых от государства хозяйствующих субъ-
ектов и вызвать соответствующие социальные изменения: фор-
мирование класса крупных частных собственников и среднего 
класса, составляющих основу гражданского общества, способно-
го подчинить себе государство. В социальной сфере государство 
оставляло за собой поддержку образования, медицины, пенси-
онного обеспечения, помощь безработным. 

Государство должно было обеспечивать продвижение ре-
форм, формируя для них правовое пространство, обеспечивая 
правопорядок и стабильность общества, поддержку мирового 
сообщества, достаточную обороноспособность страны. Однако 
проблема заключалась в отсутствии как чёткой и продуманной 
стратегии реформ (что является традиционной характеристикой 
большинства российских реформ), так и институционального 
оформления нового государства. По сути, новое образование в 
период 1992-1993 гг. совмещало в себе два взаимоисключающих 
начала: новое – президентская власть, федерализм, принцип 
разделения властей, и старое – система Советов с её монополией 
на все властные функции и правовая база, венцом которой была 
Конституция РСФСР 1978 г. с многочисленными поправками. 
Данное противоречие требовало устранения ещё до начала ра-
дикальных рыночных преобразований, чего не было сделано. 
После 1992 г. между Президентом и Парламентом, каждый из 
которых стремился к максимизации своего влияния, обозначи-
лись две конфликтные точки: институциональное оформление 
российского государства, т. е. какими образом будет осуществ-
лён принцип разделения властей и какими полномочиями ветви 
власти будут наделены, и характер, направление и сущность 
экономических преобразований. 
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Первая проблема проявилась в момент обсуждения проекта 
новой Конституции РФ. Основных проектов было всего четыре: 
проект конституционной комиссии (начало разработки проекта 
‒ осень 1990 г.), проект Администрации Президента (руководи-
тель С. Шахрай), проект Российского движения демократиче-
ских реформ (Г. Попов, А. Собчак, член-корреспондент РАН 
С. Алексеев) и проект депутатов-коммунистов (руководитель 
Ю. Слободкин). Интересно, что во всех проектах, за исключени-
ем коммунистического (здесь устанавливалась парламентская 
республика), Президент имел весьма существенные полномо-
чия, являясь либо главой исполнительной власти (С. Шахрай – 
за образец взята система США), либо главой государства, где 
исполнительная власть возглавляется главой правительства, 
назначаемым Президентом с согласия Парламента (конститу-
ционная комиссия, РДДР – за образец взята система Франции). 
На итоговый проект администрации президента оказали влия-
ние разработки РДДР и конституционной комиссии, согласно 
которым вместе с постом президента должен был возникнуть 
пост Председателя правительства. Вопрос касался лишь полно-
мочий законодательной ветви, которые согласно президентско-
му проекту сильно урезались, что не устраивало действующий 
законодательный орган. Согласование текста Конституции и 
назначение даты её утверждения на референдуме (это мог сде-
лать только Верховный Совет, что давало дополнительный ры-
чаг давления на Президента) было прервано 21 сентября 1993 г. 
указом о роспуске Верховного Совета. 

Вторая проблема – экономические преобразования – нашла 
своё выражение в процедуре назначения главы Кабинета Мини-
стров. Е. Гайдар так и не был утверждён на этот пост Верховным 
Советом, действуя с приставкой «исполняющий обязанности» 
(И.О.). После неудачных попыток провести на этот пост 
Е. Гайдара, образ которого навсегда слился с тотальным падени-
ем уровня жизни и вызывал резкую негативную реакцию депу-
татов, Кремль вынужден был пойти на уступки, выдвинув на 
рейтинговое голосование 5 из 18 предложенных парламентари-
ями кандидатур. Депутаты сошлись во мнении, что фигура гла-
вы топливно-энергетического комплекса В. С. Черномырдина 
является наиболее удачной. Но смена Председателя правитель-
ства не привела к глобальным изменениям в курсе экономиче-
ских реформ – кабинет Черномырдина так же, как и его пред-
шественник продолжал придерживаться идеи монетаризма 
(экономическая теория, признающая рыночную экономику в 
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качестве системы, способной к эффективному саморегулирова-
нию). Кроме того, это назначение положило начало формирова-
нию нефтегазовой группы давления в Правительстве, что соот-
ветствовало месту нефтегазовой отрасли в российской экономи-
ке. Эта отрасль ‒ одна из немногих, не требующая дотаций, и 

приносящая стабильный доход. Нефть и газ, пожалуй, ‒ един-
ственные массовые российские товары, устойчиво конкуренто-
способные на мировом рынке, а потому и главная статья россий-
ского экспорта, основной источник конвертируемой валюты. 

Таким образом, противоречивый и аморфный институцио-
нальный дизайн нового государства и отсутствие продуманной 
стратегии рыночных реформ привели к глобальному спаду про-
изводства и существенной потере легитимности правительства и 
президента в обществе, которое испытало на себе всю тяжесть 
«шоковой терапии». Частично данная проблема двойного си-
стемного кризиса (политического и экономического) была снята 
только после силового устранения одной из ветвей власти и ин-
ституционального оформления нового государства. Принятие 
новой Конституции и учреждение нового законодательного ор-
гана власти позволило, с формальной точки зрения, придать 
законченный вид новой системе, но уже не могло вернуть того 
доверия и поддержки, которым пользовался Президент в самом 
начале преобразований. 

Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция РФ предоставляла 
президенту весьма обширные полномочия, что позволяло кон-
центрировать в одних руках всю полноту власти. 

Таким образом, в России была оформлена смешанная, пре-
зидентско-парламентская форма правления, где президент, яв-
ляясь главой государства, фактически становился его собствен-
ником и его власть, с институциональной точки зрения, была 
безграничной. Даже Конституция, являющаяся инструментом 
ограничения власти (первоначальная цель её создания на Запа-
де), оказывалась под контролем Президента, который является 
её гарантом (ст. 80 ч. 2), т. е. стоит на страже границ собствен-
ной власти. Подобное «разделение властей» и концентрация 
полномочий, в сущности, очень напоминает систему самодержа-
вия, что полностью укладывается в отечественную политиче-
скую традицию: испокон веков в России вся полнота власти 
принадлежала только одному лицу, который был олицетворени-
ем власти, символом единства и мощи страны и выразителем 
чаяний народа. Изменялись только его формальные обозначе-
ния – князь, царь, генеральный секретарь, и теперь – Прези-



67 

дент, а фактическое наполнение оставалось неизменным. Имен-
но эта особенность российской политической системы впослед-
ствии породила значительное количество обозначений, из кото-
рых наиболее известным стало «выборное самодержавие». 

Помимо формы правления, Конституция определяла форму 
государственного устройства10, в качестве которой утверждался 
федерализм, предполагающий вертикальную систему разделе-
ния властей между центром и субъектами федерации11. Возник-
новение федеративного устройства России стало результатом 
договора между центром и региональными элитами территори-
альных образований, которым был предоставлен статус субъек-
тов федерации. Подписание данного договора началось в 1992 г. 
и проходило в условиях прогрессирующей слабости централь-
ной власти, которая смертельно боялась продолжения действия 
центробежных сил уже внутри России и была жизненно заинте-
ресована в поддержке (или, по меньшей мере, лояльности) реги-
ональных элит. В результате федеративное устройство приобре-
ло целый ряд характерных черт, которые получили закрепление 
в Конституции: 

 смешанный этнотерриториальный характер построения 
федерации, чреватый этноконфликтами и «этновыдавливани-
ем»; 

 асимметричность масштабов федеральных единиц и, со-
ответственно, неравный вес голосов проживающего в них насе-
ления; 

 неравенство статусов субъектов федерации (в состав 
89 субъектов входят республики, области, края, города феде-
рального значения, автономные области и автономные округа. 
Республика ‒ национальное государство в составе РФ; край (об-

ласть) ‒ административно-территориальное или государствен-

но-территориальное образование; автономная область (округ) ‒ 
административно-национальное образование; город федераль-
ного значения ‒ населённый пункт. Уже из названия субъектов 

                                                           
10 Форма государственного устройства есть территориально-политическая орга-
низация государства, включающая политико-правовой статус его составных 
частей и принципы взаимоотношений центральных и региональных государ-
ственных органов. 
11 Федерация (от лат. federatio ‒ союз, объединение) есть форма территориально-
го устройства, представляющая собой сложное союзное государство, состоящее 
из государственных образований (штатов, кантонов, республик, земель и т. п.), 
обладающих политической самостоятельностью в рамках разделения полномо-
чий между общефедеральным центром и её субъектами. 
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очевидно их статусное неравенство. Кроме того, ещё существуют 
субъекты федерации, входящие одновременно в состав других 
субъектов – т.н. «матрешечная структура федерализма»); 

 экономическая, социальная и политическая дифферен-
циация регионов, которые значительно отличаются друг от дру-
га по условиям жизни и труда граждан, по степени эффективно-
сти социальной инфраструктуры, по удельному весу и роли де-
мократических институтов и процедур, по уровню политической 
активности и характеру политических предпочтений электората; 

 дотационность большинства субъектов федерации, а, 
следовательно, их зависимость от субвенций федеральной вла-
сти; 

 провинциальный централизм, т. е. воспроизводство (в 
ухудшенном варианте) на региональном уровне существующих 
отношений центр – регионы; 

 самовластие региональных элит, меньший, чем в центре, 
контроль за их деятельностью со стороны гражданского обще-
ства и правовых институтов; 

 неоправданно высокая роль субъективного фактора, ко-
гда личные качества главы региона и его персональные связи в 
центре во многом определяют отношение федеральных властей 
к региону и тем самым – социальное и экономическое положе-
ние проживающих в нём граждан; 

 разнобой в законодательстве, который хотя и уменьшил-
ся в результате усилий президента В. В. Путина, направленных 
на укрепление «вертикали власти», всё ещё остаётся фактором, 
формирующим реальную политическую ситуацию в стране 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие институциональные изменения произошли в рос-

сийском государстве за последние 25-30 лет? 
2. В чём особенности территориальной организации госу-

дарства в России? 
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Тема 10. Институт президентства в современной 

России 

1. Понятие и функции института президентства. 
2. Особенности института президентства в России. 

 
I. Прежде чем перейти к вопросу о месте и роли института 

президентства в России, целесообразно осветить некоторые об-
щие вопросы, касающиеся значения термина «президент», 
функции и полномочия президента в формах правления, досто-
инства и недостатки различных моделей президентства. 

Термин «президент» происходит от латинского, что бук-
вально означает «сидящий впереди». Видимо, в античные вре-
мена президентами называли председательствующих на раз-
личных собраниях. От этого первоначального значения слова 
«президент» впоследствии возникла такая должность, как, 
например, президент сената. Однако в современной трактовке 
термин означает выборное высшее должностное лицо государ-
ства, представляющее всех его граждан. Наличие выборности 
органов государственной власти говорит о том, что перед нами 
государство с республиканской формой правления. Форма прав-
ления ‒ это организация верховной власти, характеризуемая её 
формальными источниками, она определяет структуру государ-
ственных органов (институциональный дизайн) и принципы их 
взаимоотношений. Всего существует две основные формы прав-
ления: монархия и республика, которые разделяются на не-
сколько видов. Именно устанавливаемый Конституцией (основ-
ным законом государства) характер полномочий президента в 
республике и определяет ту или иную разновидность республи-
канской формы правления. На текущий момент принято выде-
лять четыре её вида: президентская, парламентская, президент-
ско-парламентская и премьерско-президентская республика 
(последние два вида иногда сливают в один – «смешанный», что 
на данные момент считается некорректным). 

Признаками президентской формы правления считаются 
следующие: 

1) наличие всенародных выборов главы государства – пре-
зидента; 

2) президент определяет состав правительства и руководит 
его деятельностью; 

3) пост главы правительства (премьер-министра) отсутству-
ет; 
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4) президент имеет значительные полномочия в области 
законодательства; 

5) президент не может распустить парламент (Конгресс); 
6) сроки нахождения у власти, как президента, так и пар-

ламента жёстко фиксированы и не зависят друг от друга. 
Данная форма правления может считаться одной из самых 

популярных в мире (в мире из 100 республик 67 ‒ президент-
ские)12, но при определении её характеристик за эталон берут 
президентскую систему США, поскольку только здесь она ста-
бильно функционирует длительное время, способствуя полити-
ческому и экономическому развитию страны в рамках демокра-
тии. В остальных государствах, подавляющее большинство из 
которых расположены в Латинской Америке и Африке, прези-
дентская модель отличается высокой степенью нестабильности 
и часто способствует перерождению в авторитаризм или тотали-
таризм. Связано это, прежде всего, с уникальностью условий, в 
которых существует президентская форма правления в США. 
Попытка её простого копирования, руководствуясь желанием 
получить тот же самый эффект, обычно заканчивается концен-
трацией огромных полномочий в руках одного человека, что не 
при каких условиях не может рассматриваться как фактор ста-
бильности. Благодаря такой концентрации власти, президент-
ская форма правления зачастую становится банальным прикры-
тием для диктаторов, желающих выдать внешнее оформление 
создаваемого политического режима за демократическое. 

Функционирование подобных режимов положило началу 
исследованию недостатков президентского режима, среди кото-
рых исследователи выделяют следующие (Х. Линц, 
А. Валенсуэла)13: 

 негибкость сроков пребывания президента у власти – если 
Президент совершает грубые политические просчёты или теряет 
доверие народа, то нет средств заставить его уйти в отставку по 
Конституции, что может вылиться во всеобщий кризис режима; 

 мажоритарный характер – кандидат в президенты, побе-
дивший на выборах не всегда представляет большинство изби-
рателей, что ведёт к поляризации общества; 

 двойная демократическая легитимность – поскольку и 
президент, и парламент получают власть в результате народного 

                                                           
12 Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире М., 1994. 
13 Паречина С. Г. Институт президентства: история и современность. Минск, 
2002. 
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голосования, то между ними возникает спор о том, кто же из них 
фактически является выразителем воли народа, а демократиче-
ских способов разрешения подобных конфликтов не существует; 

 поощрение политических аутсайдеров – президентом мо-
жет стать человек, далёкий от политики (напрмиер, обладаю-
щий харизмой), а легальные механизмы отстранения его от вла-
сти отсутствуют; 

 система «двойного меньшинства» – когда президент поль-
зуется поддержкой простого (до 50% от всего населения) боль-
шинства электората, но работает с парламентом, абсолютного 
большинства в котором президентская партия не имеет, т. е. 
страной управляют люди, не имеющие поддержки у подавляю-
щего большинства граждан. 

Общий вывод исследователей: введение поста президента, 
наделённого широкими полномочиями, является весьма опас-
ным и нежелательным для новых демократий. Не случайно в 
европейских системах режимы с президентской моделью прав-
ления отсутствуют. 

При парламентской форме правления президент избирает-
ся парламентом (исключение – Австрия) и является главой гос-
ударства, обладая при этом минимумом полномочий. Исполни-
тельную власть представляет правительство во главе с премьер-
министром, которые несут ответственность перед парламентом. 
Президент становится участником политического процесса в 
случае возникновения серьёзного конфликта между исполни-
тельной и законодательной властью (Германия, Австрия, Вен-
грия, Исландия). 

Полномочия президента при президентско-
парламентской и премьерско-президентской республиках до-
статочно широки (шире, чем полномочия президента США). 
Общие признаки для обеих форм правления: 

1) президент избирается на всеобщих выборах и является 
главой государства, глава исполнительной власти – пре-
мьер-министр; 

2) президент наделён широкими властными полномочия-
ми; 

3) президент имеет право распустить парламент. 
Различия между ними заключаются практически в одном 

пункте – в премьерско-президентской республике правитель-
ство ответственно только перед парламентом и президент не 
имеет права смещать премьер-министра или отдельных мини-
стров. Это ‒ исключительная прерогатива парламента 
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(V республика во Франции, Финляндия). При президентско-
парламентской форме правления президент может назначать и 
смещать как отдельных министров, так и правительство в целом 
(Россия, Перу, Эквадор, большинство стран СНГ). 

II. Российская Федерация традиционно считается прези-
дентской или даже суперпрезидентской республикой, где Пре-
зидент наделён весьма значительным количеством полномочий, 
играя главную роль во внешне– и внутриполитических и эконо-
мических процессах. Формирование подобной ситуации, как и в 
большинстве других стран, тесным образом связано с историче-
скими особенностями развития страны, без рассмотрения кото-
рых невозможно до конца понять сущность и специфику россий-
ского института президентства. 

Вопрос о введении в России поста президента в процессе ис-
торического развития страны поднимался неоднократно. Пер-
воначально – после февральской революции 1917 г., когда Осо-
бая комиссия (А. А. Боголепов, Б. А. Нольде, Я. М. Магазинер и 
др.) в рамках подготовки к проведению Учредительного собра-
ния разработала проект о Временном президенте, который дол-
жен был избираться Учредительным собранием. В советское 
время вопрос о Президенте поднимался в 1936 г. во время об-
суждения проекта Конституции, но предложение отвергли. 
Вновь эта идея появилась только в ходе перестройки и была ре-
ализована М. С. Горбачёвым 15 марта 1990 г. на Третьем внеоче-
редном Съезде народных депутатов СССР. Цель создания – по-
пытка укрепить центральную власть, ослабленную падением 
влияния КПСС и слабостью законодательной власти. К тому 
времени тотальный идеологический, политический и экономи-
ческий кризис привёл к возникновению в республиках волны 
сепаратизма, которая стала угрожать целостности страны. И 
учреждение поста президента с последующим его усилением 
было попыткой М. С. Горбачёва остановить или направить дан-
ные процессы в иное русло, получить дополнительные рычаги 
давления на внутреннюю оппозицию в лице сторонников ради-
кальных реформ, возглавляемых Б. Н. Ельциным, а также под-
нять легитимность (признание действующей власти со стороны 
общества и готовность ей подчиняться) своей власти. Но, до-
стичь поставленных целей Горбачёву не удалось – кризис, охва-
тивший страну, был слишком глубоким, а центральная власть 
окончательно потеряла ресурс доверия, как в обществе, так и у 
политических элит в республиках. Кроме того, существует об-
щий закон эффективности власти, который гласит, что чем 
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больше полномочий концентрируется в одних руках, тем менее 
эффективным является развитие страны. 

Одновременно с попытками Горбачева укрепить свою 
власть, развивался другой, не менее захватывающий процесс 
становления института президентства России (на тот момент 
РСФСР), который был во многом предопределен тем, что проис-
ходило внутри системы управления государством. Дело в том, 
что к началу 1990 г. между расколовшимися частями некогда 
единой КПСС (консервативное крыло – сторонники коммуни-
стического пути развития в духе Ленина–Сталина, радикальное 
крыло – сторонники радиальных рыночных преобразований, и 
центр, возглавляемый М. С. Горбачёвым) произошло оконча-
тельное идейное и политическое размежевание – правые и ле-
вые начали стремительно разбегаться в противоположные от 
центральной позиции стороны, фактически лишая её опоры и 
обрекая на провал. И те, и другие требовали решительных дей-
ствий, на которые Горбачёв так и не рискнул пойти, пытаясь 
удержать и укрепить своё положение, которое становилось всё 
более безнадёжным. Сторонники радикальных реформ, воз-
главляемые вечным оппонентом Горбачева Б. Н. Ельциным, 
пошли на обострение отношений с центром, заявив о начале ра-
дикальных рыночных реформ в отдельно взятой республике – 
РСФСР, что тут же увеличило политический рейтинг Ельцина в 
обществе, которое требовало реформ. Этому же способствовало 
и избрание Ельцина на пост председателя Верховного Совета 
РСФСР в мае 1990 г., после которого 12 июня 1990 г. последовало 
заявление о суверенитете России. 

В руках Ельцина оказалась сосредоточенной исполнитель-
ная власть, но полностью реализовать свой политический и ре-
форматорский потенциал мешал вновь образованный институт 
президентства СССР, который формально пока был выше. Тре-
бовалось создание подобной же структуры внутри России, кото-
рая могла противостоять союзной исполнительной власти. В те-
чение года шёл процесс укрепления позиций Ельцина и его 
борьбы с противниками введения в стране (Р. И. Хасбулатов) 
сильной исполнительной власти. 22 мая 1991 г. на IV Съезде 
народных депутатов все необходимые для учреждения поста 
Президента поправки были внесены в Конституцию. Они вклю-
чали введение принципа разделения властей и предполагали 
создание отдельных исполнительной и судебной ветвей власти. 
Новый Президент, срок полномочий которого не должен был 
превышать двух следующих друг за другом пятилетних манда-
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тов, занимая свой пост, не должен был быть ни депутатом, ни 
членом какой-либо политической партии. Согласно поправкам, 
Президент должен был возглавлять исполнительную ветвь вла-
сти и являлся высшим должностным лицом государства. По 
крайней мере, один раз в год он должен был отчитываться перед 
Съездом. Президент обладал правом издавать обязательные для 
исполнения указы и отменять решения исполнительных орга-
нов в случаях, если те противоречили Конституции или россий-
ским законам. Как Съезд народных депутатов, так и Верховный 
Совет тоже имели право отменять своими решениями указы 
Президента, но процедура голосования по принятию подобных 
решений установлена не была. Съезд народных депутатов наде-
лили правом провести процедуру импичмента Президента, и в 
этом случае лишение Президента полномочий могло быть обес-
печено квалифицированным большинством в две трети голосов 
депутатов, а голосование назначалось по решению Конституци-
онного Суда, которое, в свою очередь, выносилось по обраще-
нию в Суд самого Съезда, Верховного Совета или одной из его 
палат. Таким образом, широкие полномочия Президента были 
введены в рамки закона, однако эти рамки включали в себя и 
немало источников для многих потенциальных конфликтов. 

 Заручившись поддержкой сторонников в лице Верховного 
Совета и Съезда народных депутатов, где появились новые, от-
коловшиеся от КПСС, фракции (одну из них возглавлял буду-
щий первый и последний вице-президент России А. В. Руцкой), 
Б. Н. Ельцин достаточно убедительно (57%) победил на прези-
дентских выборах, которые состоялись 12 июня 1991 г. Данная 
победа обеспечила его президентскому мандату необходимую 
народную поддержку и легитимность – то, чего был лишён Гор-
бачёв (Президентом он был избран депутатами съезда, а не на 
всеобщих выборах, что лишило данный пост легитимности и 
подорвало веру в Горбачёва как в демократического реформато-
ра), позволила победить ГКЧП в августе 1991 г. и вступить в 
окончательную борьбу с КПСС. Но, формируя сильную прези-
дентскую власть, особенностью которой стало то, что Президент 
де-юре, и де-факто являлся главой исполнительной власти, а с 
ноября 1991 г. — главой правительства, Б. Н. Ельцин не позабо-
тился об урезании полномочий парламента, что в итоге породи-
ло ситуацию двоевластия, которая дала о себе знать сразу же 
после распада союзного государства и начала радикальных ры-
ночных преобразований в январе 1992 г. 
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Параллельно со становлением статуса самого Президента 
России проходили процессы становления и оформления прези-
дентских структур. В основу концепции Администрации Прези-
дента Г. Э. Бурбулисом была положена американская модель с 
определёнными функциональными различиями: Администра-
ция является аппаратом Президента, а не Правительством, что в 
дальнейшем обусловило характерный для Российской Федера-
ции параллелизм функций Администрации и Правительства. 

Август 1991 г., кроме путча, ознаменовался общей реформой 
исполнительной власти, логично дополнившей институт Прези-
дента. Схематично единая система исполнительной власти, вве-
дённая в августе, выглядит так: Президент — вице-президент — 
Совет Министров — главы администраций — представители 
Президента в республиках — мэры Москвы и Ленинграда. Таким 
образом, сущность созданного в России института президентства 
во многом была определена такими факторами, как: 

 борьба между старой обанкротившейся элитой в лице 
М. С. Горбачёва и представителями новой или контр-элиты за 
право управления государством. Подобный конфликт элит тра-
диционно проявляется во времена глубоких кризисов, когда 
прежняя элита, оказавшись не способной найти выход из сло-
жившегося положения, сменяется новой. Все революции, пере-
вороты, восстания по своей сути есть смена элит или правящих 
классов. Именно такая смена элит происходила в России в нача-
ле 1990-х годов; 

 отсутствие в новой элите людей, являвшихся представите-
лями иной культуры, иного образа мышления. Проблема за-
ключалась в тесной генетической связи старой и новой полити-
ческой элиты. Новая элита вырастала из старой, и по своему 
мышлению мало чем от неё отличалась. Это были всё те же чле-
ны КПСС, ставшие демократами. Другой оппозиции в России не 
откуда было взяться: диссиденты претендовали скорее на роль 
духовной оппозиции и не могли возглавить социальный про-
тест, а появившиеся политические движения к этому времени 
были аморфными образованиями14. Именно этот аспект разви-
тия политических процессов объясняет использование практи-
чески одинаковых инструментов и методов борьбы между эли-
тами, самым популярным из которых является тотальная кон-
центрация власти в одних руках; 

                                                           
14 Более подробно см. в учебном пособии раздел «Партии и партийная система 
России». 
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 характер и тип личности первого Президента России, ко-
торый по своей природе был склонен к авторитарному правле-
нию. Данное обстоятельство помогло ему победить КПСС, но 
мало подходило для строительства действительно демократиче-
ского государства; 

 традиционная для российского мышления персонифика-
ция власти и патернализм. Власть воспринимается, как эффек-
тивная только тогда, когда она концентрируется в руках одного 
сильного лидера – отца нации, который будет постоянно демон-
стрировать свою агрессивную сущность либо по отношению к 
соседям, либо собственным гражданам. Власть, которая идёт на 
переговоры, стремиться найти промежуточное решение, не вос-
принимается обществом. Именно по этой причине до сих пор в 
социальном сознании живы идеалы великих тиранов. 

Главным недостатком августовской политической системы 
было сочетание двух, относящихся к разным эпохам и системам, 
органов власти с неограниченными полномочиями системы Со-
ветов с её исполкомами (претендующей на сочетание всех трёх 
функций власти) и президентских структур, стремящихся по-
строить новый механизм управления. Именно эта институцио-
нальная характеристика и обусловила тот конфликт между за-
конодательной и исполнительной властью, который закончился 
вооруженным столкновением в Москве осенью 1993 г. Поводом 
же для обострения взаимоотношений Президента со Съездом 
народных депутатов и Верховным Советом стали достаточно се-
рьёзные разногласия по поводу целей, путей, методов и сроков 
реформирования России, причём кроме популистских заявле-
ний ни та, ни другая сторона не имели чёткого представления о 
действенных методах вывода страны из кризиса. В целом, это 
был методологический конфликт внутри всего общества, отра-
жённый на властном уровне политической элитой, так как кро-
ме спора о путях реформирования шла достаточно жёсткая дис-
куссия об истолковании самого смысла гражданского, демокра-
тического и плюралистического государства с рыночной эконо-
микой как цели кардинальной «реорганизации» России. Сто-
ронники Президента основывались на либеральных концепциях 
и тяготели к их радикальному спектру. Депутаты, в основном, 
наследовали традиции приоритета «социалистического выбора» 
при некоторой либерализации экономики (китайский путь). 
Кроме того, конфронтация между депутатами и сторонниками 
Президента наметилась и по конституции (в основном вокруг 
полномочий Президента). Усугублял обстановку тот факт, что 
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Президент, и Правительство в ходе геометрически прогрессиру-
ющих неудач в экономической сфере катастрофически теряли 
свою социальную основу среди общества, рейтинг Б. Н. Ельцина 
за год упал более чем вдвое. 

После физического уничтожения оппонента в 1993 г. (что 
является характерным методом политической борьбы партий-
ных функционеров) Б. Н. Ельцин начал строить новую полити-
ческую систему, в которой не должен был повториться конфликт 
между ветвями власти и где пост президента должен был стать 
главным институтом. Её основы были заложены в Конституции, 
принятой 12 декабря 1993 г. Согласно новому основному закону 
страны, в России де-юре формировалась смешанная или прези-
дентско-парламентская республика, где исполнительная власть 
(т. е. правительство) возглавляется премьер-министром. Прези-
дент же является главой государства и по Конституции обладает 
целым рядом полномочий, позволяющих ему концентрировать 
в своих руках значительную политичную власть. Среди них 
можно выделить следующие: 

 значительная часть министров, прежде всего силовых, от-
ветственна непосредственно перед Президентом; 

 имеет исключительное право делать назначения в прави-
тельстве, подписывать и обнародовать федеральные законы и 
формулировать политический курс; 

 вносит для утверждения в Государственную Думу кандида-
тов на пост Председателя Правительства, Председателя Цен-
трального банка (Президенту принадлежит и инициатива осво-
бождения главы Центробанка от его должности), а также пред-
ставляет Совету Федерации кандидатуры на должности судей 
Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитраж-
ного Суда, а также Генерального прокурора (он же вносит в Со-
вет Федерации и предложение об отстранении последнего от 
должности); 

 правительство подотчётно Президенту и формально не 
представляет партию или партийную коалицию (как при пре-
мьерско-президентских формах правления); 

 формирует и возглавляет Совет безопасности, утверждает 
военную доктрину Российской Федерации, назначает и освобож-
дает от должности высшее командование Вооруженных Сил Рос-
сии; 

 осуществляет руководство внешней политикой Российской 
Федерации; 
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 при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных феде-
ральным конституционным законом, наделён правом вводить 
на определённое законом время чрезвычайное положение на 
территории Российской Федерации или в отдельных её местно-
стях, допускающее в соответствии с этим законом известное 
ограничение некоторых гражданских прав и свобод; 

 обладает правом издавать обязательные для исполнения 
указы и распоряжения. Они, однако, не должны противоречить 
Конституции, и, кроме того, они могут быть заменены законами, 
принятыми в обычном законодательном порядке; 

 обладает правом вето в отношении законов, принимаемых 
Думой, а при определённых обстоятельствах может распускать 
Думу (ст. 109). В случае, если Дума трижды отклоняет предло-
женную Президентом кандидатуру на пост главы правительства, 
она сама себя обрекает на роспуск; 

 избирается на четырёхлетний срок, и максимальная про-
должительность его пребывания в должности определяется дву-
мя мандатами подряд безо всяких возрастных ограничений. 

К данным функциям после 2000 г. добавились ещё две, ко-
торые в Конституции не прописаны – это право назначать пред-
ставителей в федеральных округах (всего семь) и предлагать 
кандидатуру на пост главы субъекта федерации (после отмены 
выборов глав исполнительных органов власти субъектов феде-
раций в 2005 г.). 

Процедура отрешения Президента от должности (процедура 
импичмента) очень сложна: оно может состояться по инициати-
ве депутатов Государственной Думы (числом не менее 150) на 
основании заключения, подготовленного специальной комисси-
ей, образованной ГД. После подтверждения наличия оснований 
и соблюдения должной процедуры в форме соответствующих 
заключений Верховного и Конституционного судов заключение 
должно быть принято двумя третями голосов членов каждой из 
палат Федерального Собрания15. Процедура отстранения от 
должности может быть инициирована лишь в случае соверше-
ния Президентом государственной измены или иного тяжкого 
преступления (ч. 1 и 2 ст. 93). 

Институт президента в России в результате стал действовать 
как двойник правительства, при этом функции министерств ча-
сто имеют своих теневых дублёров в виде ведомств, подчинён-
ных Президенту. Руководящие прерогативы главы правитель-

                                                           
15 Государственной Думы и Совета Федерации. 
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ства распространяются далеко не на всех членов его кабинета: 
он, например, лишён какой-либо власти над «силовыми мини-
страми» (или, как их часто именуют, «силовиками»), ответ-
ственными за обеспечение национальной безопасности и обще-
ственного порядка. Президент играет активную роль в процессе 
определения политического курса, инициируя законодательный 
процесс или замедляя его с помощью своего права вето. Ельцин 
с особым удовольствием пользовался своей возможностью вли-
ять на процесс выработки политики и законодательства, издав 
за время своего правления более полутора тысяч указов. 

По мере того, как многие функции прежнего законодатель-
ного органа страны включались в сферу полномочий Президен-
та, конфликты, подобные тем, что возникали прежде между 
двумя ветвями власти, стали возникать внутри самого прези-
дентского аппарата. Политический стиль Ельцина в управлении 
государственной системой состоял в обеспечении равновесия 
центров власти, и на протяжении всего периода его мандата этот 
принцип строго применялся и в его собственной администра-
ции. Число ведомств и департаментов никогда не оставалось 
устойчивым на протяжении хотя бы краткого промежутка вре-
мени. 

Фактически, институт президента начал приобретать черты 
прежних царистского и большевистского режимов, со слабыми 
премьерами, минимальным разделением властей и сосредото-
чением политической власти у самого лидера, который напоми-
нает монарха со своими царедворцами или генсека в окружении 
сотоварищей по Политбюро, по Центральному комитету ком-
партии или по его аппарату. Именно поэтому ряд исследовате-
лей считает, что для определения сложившегося в России режи-
ма подходит термин «выборное самодержавие»16. 

Невероятная концентрация власти, сопровождаемая высо-
ким уровнем коррупции и крайне низким уровнем эффективно-
сти, произошла в России ещё раз. Президентство Ельцина ока-
залось теснейшим образом связано с множеством различных 
клик, обладавших неформальной властью. Эти группировки 
включали в себя так называемых «олигархов», создавших свои 
состояния путём приобретения по баснословно низким ценам 
государственной собственности, некоторые из которых входили 

                                                           
16 Клямкин И. М. Постсоветская политическая система в России (возникновение, 
эволюция и перспективы трансформации) [Электронный ресурс] Режим досту-
па: www.liberal.ru 
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в «семью» – так в широком обиходе назывался круг фаворитов 
Президента, политиков из ближайшего его окружения, советни-
ков его аппарата, членов собственно семьи Ельцина. В «семью» 
входила дочь Ельцина Татьяна Дьяченко, глава «Сибнефти» Ро-
ман Абрамович, «архиолигарх» Борис Березовский, руководи-
тель президентской администрации Валентин Юмашев и его 
преемник Александр Волошин. Каких-либо серьёзных идеоло-
гических различий между этими группировками не было. Все 
разногласия и борьба объяснялись лишь их притязаниями на 
долю в пироге государственных ресурсов и отражали степень 
консолидации в системе власти (консолидации режима), функ-
ционировавшей в рамках конституционно оформленного госу-
дарства. 

Естественно, что мощная концентрация власти в одних ру-
ках поставила не только все процессы в стране, но и судьбы чле-
нов «семьи» в зависимость от воли одного человека, что привело 
к колоссальной нестабильности системы, и требовала введения 
институциональных гарантий для представителей высшего 
класса. Подобные гарантии были найдены в создании нового 
института преемственности власти, что в очередной раз указы-
вало на родство сложившегося режима с самодержавием. Поиск 
«наследника» достаточно остро встал перед окружением перво-
го президента России достаточно остро, начиная с 1998 г. когда 
стало окончательно ясно, что по состоянию здоровья действую-
щий глава государства больше осуществлять свои функции не 
может. Человек, который должен был возглавить страну, конеч-
но же, должен был отличаться лояльностью по отношению к 
сподвижникам Б. Н. Ельцина и гарантировать им и первому 
президенту неприкосновенность и социальные гарантии. 

После «кастинга», проходившего в течение года и известно-
го под названием «круговорота премьер-министров», выбор был 
остановлен на кандидатуре главы ФСБ В. В. Путина, которому за 
полгода своего пребывания на посту премьер-министра удалось 
поднять рейтинг с 2 до 70%. Очевидно, что не последнюю роль в 
этом процессе сыграло начало новой чеченской кампании, про-
ходившей под флагом «мести за теракты». Но не только война и 
желание отомстить оказали влияние на массовые политические 
предпочтения: кандидатура «силовика» очень хорошо вписыва-
лась в специфику национальных политических предпочтений 
(ещё социологические опросы 1996 г. показали, что большин-
ство граждан России жаждут увидеть на посту главы государства 
сильную личность, которая на уровне коллективного мышления 
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традиционно ассоциируется с представителями «силовых струк-
тур»). Кроме того, В. В. Путин был антиподом своего предше-
ственника: он сам ходил, сам говорил (часто без текста), причём, 
не на сухом официальном, а на доступном народном языке. 
СМИ старались преподнести его в более «живом» ракурсе, де-
монстрируя, что ничто человеческое ему не чуждо. 

Не следует забывать и про административный ресурс, уве-
личение влияния которого стало широко распространяться на 
процедуру выборов, как депутатов парламента, так и губернато-
ров субъектов федераций после прихода в исполнительную 
власть В. В. Путина. Вся ударная мощь государственной машины 
была сосредоточена на выборах нового Президента; в ход шли 
самые примитивные методы, такие как вброс дополнительных 
бюллетеней, публикация данных exit polls в день голосования на 
сайте Г. Павловского, прямой подкуп избирателей и т. д.17. 

После избрания на пост Президента РФ перед 
В. В. Путиным встала задача укрепления того политического 
режима, который был создан во времена правления 
Б. Н. Ельцина. К моменту избрания нового главы этот режим 
оказался в состоянии полураспада, что в первую очередь было 
связано с деятельностью самого первого президента. Созданная 
система была замкнута на одного человека, от воли, рейтинга и 
состояния здоровья которого зависели все процессы в стране. 
Основной целью стало остановить распад системы, придав ей 
новый импульс за счёт решения целого ряда проблем. Первой 
проблемой была разрастающаяся коррупция в высших эшело-
нах власти и свободное вхождение во власть представителей 
крупного бизнеса, т. е. олигархов. Со второй частью этой про-
блемы Путину удалось справиться очень быстро, «равноудалив» 
всех олигархов от исполнительной власти и ограничив их воз-
можности по влиянию на нее. В качестве инструмента давления 
использовались свидетельства незаконного приобретения иму-
щества и увод средств из-под налогообложения. К тем, кто не 
был готов играть по новым правилам, было применено силовое 
воздействие от ареста до вынужденной эмиграции. 

Следующим на очереди было обеспечение беспрепятствен-
ного и всеобщего выполнения законов по всей стране. И хотя 
принятые меры взяли-таки в узду многих региональных царь-
ков, в ряде случаев (прежде всего, в Чечне) положения законов 
оказывались далеки от единообразия. Господство режима как 

                                                           
17 По материалам сайтов: www.themoscowtimes.com, www.compromat.ru 
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такового оставалось незатронутым, но внутри его политической 
системы Владимир Путин стремился к усилению независимости 
президентской власти. Едва ли не всякий раз, когда Путин гово-
рил об укреплении государства, его интерпретация укрепления 
государства оказывалась синонимичной с укреплением самого 
режима, а внутри данной политической системы – с укреплени-
ем и расширением прерогатив президентства. Такого рода 
укрепление властных отношений гораздо в бóльшей степени 
основывалось на контроле и лояльности, чем на доверии. Имен-
но здесь коренилось противоречие политики Путина: стремле-
ние сохранить принципы существующей Конституции и устано-
вить единообразное применение конституционных и прочих 
правовых норм, натолкнулось на зависимость президентской 
власти от самих «властных структур». Данная дилемма, решение 
которой для страны, в сущности, означало два диаметрально 
противоположных сценария развития – либо технологический 
прорыв и выход на новый уровень, либо стагнация. 

Возникновение её было опять таки обусловлено спецификой 
политического режима в стране: концентрируя всю власть в сво-
их руках, президент вынужден ослаблять другие политические 
институты, на которые можно опереться в проведении преобра-
зований. Это ‒ политическая партия, команда профессионалов, 
общественное мнение. Из всего этого набора у Путина есть толь-
ко поддержка со стороны общества, которая, как известно не 
является долговечной – общество не прощает своим кумирам 
жестокого обращения, что при реформах случается (резкое па-
дение рейтинга Ельцина при проведении радикальных реформ 
является наглядным тому свидетельством). Отсюда вытекают 
несколько особенностей того политического режима, который 
начал формироваться в России при Путине: 

1. Все реформы, так или иначе затрагивающие интересы 
различных групп, принимающих участие в политическом про-
цессе, проводятся очень осторожно, дабы не нарушить сложив-
шийся баланс. Данное обстоятельство привело к фактическому 
отказу от экономических преобразований, что вызвало застой в 
развитии экономики и её зависимость от цен на природные ре-
сурсы. Существующий же экономический рост пока обеспечива-
ется за счёт высоких цен на нефть. 

2. Большая зависимость действующего Президента от рей-
тинга поддержки заставляет его, начиная с 1999 г., действовать в 
режиме постоянной предвыборной кампании. Особую роль в 
ней играют СМИ, которые прямо или косвенно поддерживают 
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интерес к В. В. Путину, либо периодически демонстрируя его 
позитивные качества и близость к народу (Путин САМ управля-
ет самолетом, Путин САМ управляет подводной лодкой, Путин 
САМ управляет локомотивом и т. д.), либо рассказывая о пози-
тивных изменениях, происходящих в стране, руководимой Пре-
зидентом. Фактически, политика как двустороннее коммуника-
тивное действие превратилась в виртуальное явление, уступив 
место политической пропаганде и PR. Благодаря этому, а также 
благоприятной конъюнктуре цен на нефть18, которая позволяет 
поддерживать веру в стабильный экономический рост, офици-
альный рейтинг Путина с 2000 по 2005 гг. держится на доста-
точно высоком уровне в 60-70 %19. 

3. Необходимость формирования позитивного отношения 
граждан к фигуре президента потребовала установить государ-
ственный контроль за средствами массовой информации, что 
привело к закрытию оппозиционных и независимых СМИ, 
представлявших отличную от официальной точку зрения. 

4. Потребность в формировании базиса для управления и 
проведения реформ требовала от Президента создания необхо-
димого окружения, состоящего из преданных людей. Место оли-
гархов при Б. Н. Ельцине заняли соратники В. В. Путина по по-
литической и военной карьере – люди, далёкие от управления 
современным государством в условиях нового технологического 
рывка. Согласно проведённым социологическим исследованиям 
количество лиц с военным образованием и кадровых военных в 
элите Путина увеличилось в 4-5 раз20. При этом количество лю-
дей с учёной степенью уменьшилось более чем в два раза (с 
52,5% до 20,9 )21  

5. Повышение роли бюрократического аппарата, который 
стал дополнительной опорой для президента, что сделало не-
возможным реальный технологический рывок и привело к то-
тальному росту коррупции. Согласно проведённым исследова-
ниям центра «Индем», с 2001 по 2005 гг. объём коррупции в 
России в 2,5 раза превысил объём государственного бюджета, 

                                                           
18 Цена её на международном рынке увеличилась за период 2000-2005 гг. в два с 
половиной раза: с 20$ за баррель до 60$. 
19 Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
[Электронный ресурс] Режим доступа – www.wciom.ru 
20 Количество лиц с военным образованием увеличилось с 6,7% до 26,6%, доля 
военных увеличилось с 11,2% до 25,1%. 
21 Крыштановская О. Режим Путина: либеральная милитократия // Pro et 
Contra, Том 7, № 4, Осень 2002. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.pubs.carnegie.ru 
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составив 3 млрд. долларов. При этом сам размер взятки вырос с 
10 до 135 тыс. долларов. Обращает на себя внимание тот факт, 
что по объёму коррупции абсолютное лидерство среди органов 
власти держит исполнительная власть – на неё приходится 
90,2% от количества всех уголовных дел о взятках. Подобное 
господство бюрократии приводит к подмене национальных ин-
тересов интересами чиновника, что нашло своё проявление, во-
первых, в сращивании политической и бизнес-элиты и установ-
лении представителями силовых структур монополии в эконо-
мике, во-вторых, отказу государства от выполнения своих соци-
альных функций (монетизация). 

6. Искусственное создание и поддержка за счёт админи-
стративного ресурса новой «партии власти», которая позволяет 
компенсировать «беспартийность» Президента, заложенную 
Конституцией 1993 г. 

7. Сведение реальной оппозиции до второстепенных ролей. 
8. Укрепление президентской власти не могло сохранять в 

неизменном виде существующую систему разделения властей в 
центре и регионах. В 2004-2005 гг. была реализована реформа 
института парламентаризма, выразившаяся в принятии нового 
избирательного закона и поправок к закону о партиях, и рефор-
ма исполнительной власти в субъектах федерации, отменившая 
выборы губернаторов, заменив их утверждением назначаемых 
из центра кандидатур. 

Таким образом, новая попытка восстановления российской 
государственности привела к концентрации государственной 
власти и возникновению т. н. режима унитаристского этатизма22 
или имитационной демократии, при котором конституционная 
риторика и защита конституционных норм, а также единообра-
зие в правоприменительной практике по всей стране стало фа-
садом, прикрывающим отказ от демократических принципов 
(системы разделения властей, свободы прессы и информации, 
свободной политической конкуренции). Имитационная демо-
кратия дала жизнь новому типу гегемонистской системы, в ко-
торой отношения покровительства и раздачи благ поддержива-
ются классом новой номенклатуры, состоящим из государствен-
ных чиновников, представителей силовых структур и офици-
альных лиц. Но в то же время созданная система несёт немало 

                                                           
22 Саква Р. Институт президентства: либеральный или неопатерналистский по-
литический режим // Международный семинар «10 лет Конституции Россий-
ской Федерации»: материалы. Московский Центр Карнеги, 2003 г. 
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опасностей для её создателя, поскольку, во-первых, она порож-
дает противоречие между монополией на власть и стремлением 
воспроизвести её за счёт выборов. Именно это противоречие вы-
звало цветные революции в странах СНГ. 

Во-вторых, Президент становится лицом, несущим ответ-
ственность за всё, что происходит в стране. Попытки перело-
жить свою ответственность на правительство или Государствен-
ную Думу выглядят весьма неубедительно: в системе, где любой 
политический институт становится продолжением исполни-
тельной ветви власти (т. н. концепция вертикали власти, реали-
зованная Президентом), рано или поздно копящийся в обществе 
негатив ударит по отношению к В. В. Путину. Таким образом, 
Президент стал заложником собственной системы властной вер-
тикали и вынужден воспроизводить её логику, нарушить кото-
рую уже невозможно без риска потерять лицо, либо разрушить 
базу опоры. 

 
Контрольные вопросы 
1. Понятие и функции президента в России. 
2. Как изменились функции президента РФ после приня-

тия поправок к Конституции? 
 
 
Тема 11. Институт парламентаризма в России 

1. Понятие и функции парламента. 
2. Особенности российского парламентаризма. 
 
I. Проясним смысл ключевых понятий, необходимых для 

изучения новой темы. Первоначально термин parliamentum 
означал послеобеденную беседу монахов. Им же в ХII-ХIII вв. 
пользовались для обозначения совещания монахов. В Англии 
слово parliament появилось вначале для обозначения любого 
обсуждения. При Плантагенетах этим словом обозначали «ве-
ликие советы». Вестминстерский статус 1275 г. впервые исполь-
зует французское слово parlеment для названия «Великого сове-
та Англии». Дословным переводом этого термина является «го-
ворильня». 

Современный парламент – это общегосударственный пред-
ставительный орган, главная функция которого в системе раз-
деления властей заключается в осуществлении законодательной 
власти. Такая власть включает и верховное распоряжение госу-
дарственной казной, т. е. принятие государственного бюджета и 
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контроль за его исполнением. В бóльшей или мèньшей степени, 
в зависимости от формы правления, парламент осуществляет 
контроль за исполнительной властью. 

Со временем возникло и обобщающее понятие «парламен-
таризм», которое можно определить как систему политической 
организации государства, при которой чётко разграничены 
функции законодательной и исполнительной властей при при-
вилегированном положении парламента23. Понятие «парламен-
таризм» весьма объёмно. Оно отражает, с одной стороны, поло-
жение парламента в механизме разделения властей, а с другой – 
принципы функционирования и устройства парламента. Оче-
видно, что парламентаризм имеет достаточно сложную внут-
реннюю структуру, состоящую из взаимосвязанных элементов, и 
характеризует организацию общественной жизни, достигнутый 
уровень обеспечения прав, обязанностей и свобод граждан, т. е. 
степень демократизации общества. Именно поэтому существует 
утверждение, что о парламентаризме следует говорить лишь в 
связи с демократическим правлением24, хотя парламент может 
существовать и в авторитарных режимах (например, в Уганде, 
Индонезии). 

Для выяснения сущности понятия «парламентаризм» необ-
ходимо расставить акценты в цепочке «парламент – парламен-
таризм». Нередко эти понятия отождествляются. В действи-
тельности наличие парламента ещё не означает существование 
парламентаризма, В царской России в результате революции 
1905-1907 гг. появился двухпалатный парламент (Государствен-
ная Дума и Государственный Совет), но парламентаризм не 
утвердился, так как царь неоднократно под разными предлога-
ми распускал парламент. Иначе говоря, парламентаризм возни-
кает и существует тогда, когда парламент наделён полномочия-
ми законодательства, избрания правительства, контроля за его 
деятельностью и другими органами исполнительной власти, их 
отставки, а также отставки президента (или монарха в случаях 
парламентской формы монархии, когда монарх занимает пре-
стол не по наследственности, а по избранию, зачастую тем же 
парламентом). О парламентаризме правомерно говорить в том 
случае, если помимо парламента существует такая система 
управления обществом, в которой, по меньшей мере, имеется: 
а) чёткое распределение законодательных и исполнительных 

                                                           
23 Большой энциклопедический словарь. М., 1997. 
24 Хубнер Е. Парламентаризм и правительственная система // Полис, 1992, № 3. 
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функций; б) доминирующее (привилегированное) положение 
законодательного органа – парламента по отношению к другим 
органам государственной власти. 

В разных странах отношения между парламентом и испол-
нительной властью могут складываться по-разному, поэтому, 
исходя из данного критерия, можно выделить несколько типов 
парламентов25. 

Доминирующие парламенты (IV республика во Франции, 
Италия). Парламент играет важную роль в политическом про-
цессе, жёстко контролируя исполнительную ветвь власти. При-
знаком системы при этом становятся частые правительственные 
кризисы, так как у парламентариев всегда есть шанс получить 
место в новом кабинете. Не последнюю роль в кризисах играют 
и внутрипартийные интересы, поэтому наиболее неустойчивы-
ми оказываются системы «крайнего плюрализма», когда внутри 
парламента существует две диаметрально противоположные 
силы, между которыми невозможен компромисс. 

Автономные парламенты (США, Швеция) контролируют 
законодательный процесс, но у них нет достаточных полномо-
чий для «свержения» исполнительной власти. Автономия обес-
печивается ограниченными возможностями исполнительной 
власти вмешиваться в деятельность парламента (Президент 
США не может распустить Конгресс). Возникновению автоно-
мии законодательной власти может также способствовать пар-
ламентская форма правления в сочетании с многопартийностью 
(скандинавские страны). 

Ограниченно автономные парламенты (Великобритания) 
выступают в качестве поля для конфронтации между правитель-
ством и оппозицией. В Великобритании с её двухпартийной си-
стемой контроль правительства над фракцией большинства 
обеспечивает ему очень сильные позиции в парламенте. Глав-
ный механизм такого контроля – партийная дисциплина. В от-
личие от американских, британские партии являются внутренне 
сплочёнными и проголосовать против воли собственной партии 
означает конец политической карьеры, поэтому итоги голосова-
ния всегда предрешены. В этой ситуации роль парламента сво-
дится скорее к тому, чтобы постоянно досаждать исполнитель-
ной власти бесконечными запросами и критикой. 

Подчинённые парламенты (V республика Франции, Рос-
сия). Данный тип парламента совместим, как с демократией, так 

                                                           
25 Голосов Г. В. Сравнительная политология. М., 1995. 
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и с авторитаризмом, поскольку здесь исполнительная власть 
доминирует над законодательной. Но здесь парламент продол-
жает выполнять одну из своих важных функций – представи-
тельство различных социальных групп. 

Функции парламента могут быть сведены к четырём основ-
ным: легитимация; представительство; рекрутирование и соци-
ализация элиты; воздействие и контроль за исполнительной 
властью. 

Функцию легитимации режима выполняют все парламен-
ты. Это ‒ единственный институт системы, который представля-
ет интересы различных социальных групп, придавая всей систе-
ме определённый уровень социального доверия. 

Представительная функция заключается в том, что в пар-
ламенте должным быть представители от всех основных соци-
альных слоёв и групп населения, чтобы они могли отстаивать 
свои интересы в принимаемых законах и других нормативно-
правовых актах. Данная функция фиксирует связь с народом, 
нацией. Парламентарии призваны выражать те общественные 
интересы, которые обеспечивают выполнение главной, законо-
дательной функции парламента. 

Функция рекрутирования и социализации элиты заключа-
ется в том, что представители исполнительной власти (премьер-
министр и министры правительства) формируются из депутатов 
парламента (кроме президентско-парламентской формы прав-
ления), которые проходят в этом органе власти специальную 
профессиональную подготовку, связанную с усвоением опреде-
лённой политической культуры, политических ценностей, норм 
поведения (социализация). 

Функция воздействия и контроля за исполнительной вла-
стью является одной из самых сложных, с которой способны 
справиться далеко не все парламенты. В качестве инструментов 
воздействия и контроля могут служить дебаты, работа в комите-
тах над законопроектами, принятие бюджета, депутатские за-
просы и расследования, вотум недоверия, импичмент. 

II. Историю становления современного российского парла-
ментаризма можно отсчитывать с 16 марта 1990 г. когда в Боль-
шом Кремлевском дворце собрался первый Съезд народных де-
путатов РСФСР. В этот период демократические силы страны не 
могли оказать на ход политической реформы в крупнейшей рес-
публике Союза никакого прямого влияния, кроме определения 
своей позиции в публичных дискуссиях. Тем более удивительно 
то, что по сравнению с законом союзного уровня, российский 
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закон был гораздо более демократичен. В поправках к Консти-
туции РСФСР, в законе РСФСР «О выборах народных депутатов 
РСФСР»: 

1) не предусматривалось резервирование квоты для обще-
ственных организаций; 

2) отменялось проведение окружных предвыборных собра-
ний; 

3) расширялся круг субъектов выдвижения кандидатов. Те-
перь к ним относились не только трудовые коллективы, но и со-
брания избирателей по месту жительства; 

4) вводился институт общественного контроля за проведе-
нием выборов; институт наблюдателей и членов избирательных 
комиссий с совещательным голосом, представляющих интересы 
кандидатов. 

Вместе с тем, этот закон и аналогичный закон на союзном 
уровне объединяло: 

 Сохранение двухуровневой структуры парламента: Съезд 
‒ Верховный совет. 

 Наличие представительства от территориальных и наци-
онально-территориальных округов. 

 Сохранение необходимого уровня явки – 50% от числа 
обладающих активным избирательным правом. 

 Сохранение возможности второго тура голосования для 
двух наиболее вероятных кандидатов в том случае, если ни один 
из них не набрал более 50% голосов от числа проголосовавших. 

Принятая избирательная система позволила недовольству 
населения половинчатым реформаторским курсом, а также 
нараставшими экономическими проблемами выплеснуться в 
радикальной форме. Стала реальной не только перспектива 
представительства демократических сил в парламенте, но и воз-
можность завоевания ими по ряду существенных позиций 
большинства. Одна из важнейших предпосылок второго дыха-
ния политической карьеры Б. Н. Ельцина ‒ принятие демокра-
тичного Закона «О выборах народных депутатов РСФСР». С 
принятием этого закона основные демократические завоевания 
для формирования избирательной системы были достигнуты. 

После отказа от преференций проправительственным обще-
ственным организациям и ликвидации института окружных со-
браний на первый план должны были выйти вопросы процеду-
ры и контроля. Формирование избирательных комиссий осу-
ществлялось на всех уровнях на временной основе, формально 
представительной властью, фактически ‒ местными партийны-
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ми комитетами. В этой области к 1990 году в парламентской из-
бирательной системе ничего не изменилось. При этом не было 
никаких сообщений или обоснованных подозрений в каких-
либо масштабных фальсификациях, существенно оказавших 
влияние на исход выборов. Тому существовали две причины. 

Первая. Партийная элита до определённого момента не 
могла чисто психологически почувствовать угрозу своему поло-
жению от нарождающихся органов представительной власти. 

Вторая. Институты контроля и проверки жалоб избирате-
лей и кандидатов находились в зачаточном состоянии. Возмож-
но, эмбриональный уровень их развития способствовал сокры-
тию ряда серьёзных нарушений. Отсутствие свидетельств о 
крупных и организованных фальсификациях на этапах голосо-
вания и подсчёта голосов не означает, что выборы проходили в 
идеальных условиях. К факторам, искажавшим справедливые и 
равные условия борьбы можно отнести: 1) отсутствие равного 
доступа к средствам массовой информации. Прежде всего, это 
касалось центрального телевидения; 2) активное воздействие 
региональных партийных элит на процесс выдвижения и реги-
страции кандидатов всеми имевшимися в их распоряжении спо-
собами. Выборы 1990 года можно отнести к гораздо более демо-
кратичным, чем выборы на союзном уровне за год до того. 

Избранному Съезду народных депутатов РСФСР предстояло 
так же, как и союзному, быть двухуровневым. Нижний уровень 
(собственно Съезд) состоял из немногим более чем тысячи депу-
татов (на момент роспуска в сентябре 1993 года ‒ 1033). Съезд 
формировал постоянно действовавший Верховный Совет из 
376 членов. 86% народных депутатов РСФСР на момент избра-
ния были членами КПСС. Однако структура Съезда была неод-
нородна и за все время его существования сильно изменилась 
благодаря политическому дрейфу значительной части депута-
тов. Политическую ориентацию Съезда тогда можно было обос-
нованно рассматривать по биполярной системе «реформисты» ‒ 
«контрреформаторы». Но так было лишь в относительно благо-
приятные для «демократов» времена в период с первого съезда 
по третий (в 1991 году). В 1992-1993 годах около 140 депутатов 
перешли от активной или умеренной поддержки реформатор-
ского курса к оппозиции. К середине 1993 года расстановка сил 
на Съезде народных депутатов России выглядела следующим 
образом. Всего насчитывалось 1040 депутатов. К числу твёрдых 
сторонников реформ принадлежали 151 депутат (в том числе, 
фракции «Радикальные демократы», «Демократическая Рос-
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сия», «Согласие ради прогресса»). К числу умеренных, а часто и 
непоследовательных, сторонников реформ относились 
274 депутата (в том числе депутаты фракций «Свободная Рос-
сия» и «Смена»). Оппозиционерами по отношению к реформам 
выступало более 600 депутатов. 

Изменение расстановки сил на Съезде народных депутатов 
России привело сначала к возникновению, а затем и к резкому 
обострению конфликта между исполнительной и законодатель-
ными ветвями власти. Среди причин этого конфликта назовём: 

1. Отсутствие у политической системы России однозначной 
государственно-правовой базы. (Конституция РФ 1978 года со-
здавалась в совершенно других условиях и для других целей, а 
потому страдала рядом принципиальных несовершенств.) 

2. Нечёткий механизм распределения полномочий между 
законодательной и исполнительной ветвями власти. 

3. Тривиальная борьба за власть Съезда и президента. 
4. Разногласия внутри самой нарождающейся российской 

политической элиты по ключевым вопросам экономической по-
литики. 

5. Низкий уровень политической культуры, типичный для 
переходного общества. 

Острый конституционный и политический кризис привёл к 
подписанию президентом Ельциным 21 сентября Указа № 1400 
«О поэтапной Конституционной реформе». В соответствии с 
Указом «прерывалась» деятельность Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета, вся полнота законодательной и исполни-
тельной власти возлагалась на президента, а на 12 декабря 
1993 года назначались референдум по вопросу о принятии новой 
Конституции России, которую к тому времени ещё предстояло 
доработать и опубликовать, и выборы в Государственную Думу. 

События 21 сентября ‒ 4 октября 1993 года и последовавшие 
за этим выборы 12 декабря начали новый этап в развитии рос-
сийского парламентского процесса. Основной чертой политиче-
ской ситуации в России в преддверии выборов 12 декабря была 
шаткость самих основ государственного строя. Прежняя Консти-
туция перестала иметь реальную юридическую силу. Неопреде-
лёнными оказались самые основные правила игры. По этой 
причине основным событием 12 декабря должны были стать не 
выборы, а референдум. 

Согласно новой Российской Конституции взаимоотношения 
между исполнительной и законодательной властью выстраива-
лись следующим образом: 



92 

 возможность роспуска Думы в случае не утверждения с 
трёх попыток кандидатуры Председателя Правительства, вотума 
недоверия Правительству. В то же время объявление импичмен-
та Президенту сделалось фактически невозможным; 

 невозможным стало и внесение изменений в Конститу-
цию, что свидетельствовало о намерении Президента на долгое 
время сохранить сложившийся расклад сил и свою монополию 
на власть; 

 к минимуму свели надзорно-контрольные функции Пар-
ламента (Счётная палата); 

 парламент лишился каких-либо возможностей влиять на 
состав правительства; 

 серьёзно ограничили и законодательную деятельность Ду-
мы. Два права veto Совета Федерации и Президента сделали не-
проходимыми любые законодательные инициативы думцев, с 
которыми не согласен Президент; 

 разделение Парламента на две палаты, каждая из которых 
имеет свой круг конституционных полномочий, свои функции в 
системе власти, своего председателя, свой аппарат, своё здание, 
практически исключило возможность превращения законода-
тельной власти в систему, противостоящую Президенту и Пра-
вительству, стремящуюся к самодостаточности; 

 передача основных кадровых назначений «верхней пала-
те» – Совету Федерации, что обеспечивало лояльность Прези-
денту со стороны Конституционного, Верховного судов и Цен-
тризбиркома. 

Основной задачей выборов в Государственную Думу в 
1993 году стало проведение первой репетиции перед президент-
скими выборами, а также создание политического полигона (в 
виде самой Думы) для тщательной к ним подготовки. 

Помимо этого политическая ситуация характеризовалась: 
 критическим нарушением баланса властей; 
 сомнением в легитимности выбираемых органов, в 

законности назначенного референдума; 
 дисперсией основополагающих ценностных устано-

вок в обществе; 
 ужесточающимся экономическим кризисом. 

Таким образом, в новой системе государственного управле-
ния парламенту было выделено сравнительно скромное место. 
Дума оказалась лишена контрольных функций, а основной её 
задачей стала разработка и принятие федеральных законов. Не-
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смотря на это, выборы в Думу проходили ещё до формального 
утверждения Конституции. Правовым основанием для проведе-
ния этих выборов стало Положение о выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания в 1993 году, утвер-
ждённое Указом Президента № 1557 от 1 октября 1993 г. и не-
много изменённое в ходе подготовки выборов Указом от 
6 ноября 1993 г. 

В начале 2000-х годов в политическом развитии России 
наступает новый этап. Теория демократизации общества приоб-
ретает национальные черты. Появляется идея «управляемой 
демократии», которая начинает воплощаться в жизнь. Первый 
шаг в реализации принципа «управляемой демократии» был 
сделан – контроль над нижней палатой парламента был полу-
чен. Следующем в этом списке являлась верхняя палата парла-
мента – Совет Федерации. В соответствии с федеральным зако-
ном от 05.08.2000 № 113-ФЗ («О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации») 
каждый регион в Совете Федерации представлен двумя сенато-
рами: один назначается главой администрации, второй избира-
ется Законодательным собранием по представлению его предсе-
дателя. Порядок отзыва сенаторов столь же прост, как и порядок 
назначения (избрания). Это означает, что новые члены верхней 
палаты не являются непосредственными представителями 
народа. По закону, то есть даже теоретически, они представляют 
не население субъекта РФ, а региональные органы государ-
ственной власти, перед которыми и ответственны за свою дея-
тельность. Проще говоря, сенаторы стали представлять в Совете 
Федерации интересы региональных политических баронов, тес-
но связанных с крупным бизнесом. В принципе, такой порядок 
не противоречит статье 95 Конституции (в Совет Федерации 
должны быть включены по два представителя от каждого субъ-
екта Российской Федерации: по одному от представительного и 
исполнительного органов государственной власти), но зато кате-
горически противоречит здравому смыслу и статье 1 Конститу-
ции, которая провозглашает Россию демократическим, федера-
тивным правовым государством. По сути, закон выхолащивает 
содержание демократического института и устраняет народ от 
формирования представительной власти. Произошла деформа-
ция социальной сущности Совета Федерации, которая преврати-
ла его из представительства регионов в палату, полностью 
сформированную представителями политической и финансово-
промышленной элиты (преимущественно московской). Ещё не 
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до конца оформившийся класс крупных чиновников и бизнес-
менов получил своё институциональное воплощение, причём не 
в какой-нибудь политической партии, а в важнейшем государ-
ственном органе. В результате вместо укрепления вертикали 
власти получили укрепление горизонтальных корпоративных 
связей господствующего класса и палату, выражающую его ин-
тересы. Регионы стали представлять люди, которые не имеют к 
ним никакого отношения и были там только один раз – в мо-
мент своего избрания (по свидетельству очевидцев, у дамы, ко-
торую утверждали в качестве «сенатора» от Хакассии, возникли 
большие трудности с ответом на вопрос о географическом рас-
положении «её» региона). 

Условно можно выделить пять основных групп сенаторов26: 
1. Небольшая, но сплочённая группа экс-губернаторов 

(Иван Скляров из Нижнего Новгорода, Александр Назаров с Чу-
котки, Николай Кондратенко из Краснодарского края, Валерий 
Сударенков из Калужской области ‒ представляют свой бывший 
регион. Проиграв выборы или отказавшись в них участвовать, 
они, по всей видимости, заранее выговорили себе последующее 
«сенаторство». Но есть и другие: так, Таймыр представляет экс-
губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий, а Владимир-
скую область ‒ экс-губернатор Ленинградской области Вадим 
Густов. 

2. «Чиновничья» группа «сенаторов» делегирована из пра-
вительственных или президентских структур (Псков представ-
ляет бывший руководитель кремлевского «Росинформцентра» 
Михаил Маргелов; Саратов – бывший министр Рамазан Абдула-
типов; Республику Марий Эл – бывший начальник Департамен-
та страхового надзора Минфина Илья Ломакин-Румянцев; При-
морский край – бывший первый заместитель начальника Ген-
штаба Валерий Манилов, Туву – Л. Нарусова, Хабаровский край 
‒ декан Санкт-Петербургского государственного университета 
Ю. Солонин. 

3. Представители крупного бизнеса. Так, от РАО ЕЭС в 
верхней палате заседают Валентин Завадников – бывший заме-
ститель Чубайса, представляет Саратовскую областную Думу, а 
также бывший заместитель генерального директора «Иркутск-
энерго» Валентин Межевич, представляющий областное Зако-

                                                           
26 Закс В. А. Российский парламент как орган сословного представительства // 
Свободная мысль, 2002, № 4. 
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нодательное Собрание. От Ленинградской области Сергей Васи-
льев – бывший заместитель начальника аппарата правительства 
России и один из ближайших друзей Чубайса. От других круп-
ных структур – Хакассию представляет заместитель гендиректо-
ра ОАО «ГАЗ», а до того – один из «алюминиевых королей» 
республики Аркадий Саркисян; Таймыр ‒ бывший начальник 
управления федеральных программ ОАО «Норильская горная 
компания» Леонид Биндар; Курган – бывший председатель со-
вета директоров ООО «Уралгипротяжмаш» Андрей Вихарев; 
Амурскую область – бывший первый заместитель гендиректора 
Первоуральского новотрубного завода Александр Карпов; Ев-
рейскую автономную область – генеральный директор москов-
ского ЗАО «Энергомашкомплекс» Игорь Глуховский; Мурманск 
‒ заместитель директора холдинга «Менатеп» Андрей Гурьев. 

4. Группа «сенаторов», которую составляют публичные (в 
том числе, отставные) политики: бывший мэр Ижевска Анато-
лий Салтыков представляет Удмуртию, бывший госсекретарь 
России Геннадий Бурбулис – Новгород, бывший мэр Черкесска 
Станислав Дерев – Карачаево-Черкессию, бывший мэр Набе-
режных Челнов Рафкат Алтынбаев – Татарстан, бывший депутат 
Московской городской Думы Юрий Шарандин – Эвенкию. 

5. Представители своих регионов, действительно знающие 
их проблемы, которые находятся в меньшинстве. Так, Петербург 
представляет бывший заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Сергей Миронов, Москву – бывший депутат Мос-
ковской городской Думы Владимир Плотников, Читу – бывший 
председатель областной Думы Виталий Вишняков, а Краснояр-
ский край – так и вовсе бывший первый секретарь крайкома 
КПСС Павел Федирко. 

Таким образом, создание действующего Совета Федерации, 
возможно, было одной из самых больших политических находок 
Б. Ельцина и его окружения. За шесть лет своего существования 
Совет Федерации ни разу по крупному не подвёл своего Прези-
дента. Он был и остаётся прежде всего составной частью «пар-
тии власти» и при нынешнем порядке формирования обеспечи-
вает для тех, кто контролирует Кремль, всю полноту власти в 
стране. 

Соответствующий статус российского парламента как су-
перподчинённого (при суперпрезидентской форме правления 
иного быть не могло) окончательно утвердили выборы 2003 г. 
Победа «Единой России» и предшествовавшее ей унижение 
РСПП перед властью свидетельствуют, что отныне единствен-
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ным относительно консолидированным сообществом в России 
является бюрократия. Это значит, что определение политиче-
ского курса будет, как в советское время, зависеть от узкой груп-
пы руководителей и советников, а реальное его осуществление – 
от доброй воли и квалификации бюрократического слоя. Пар-
ламент перестал быть представительным органом государства, 
окончательно превратившись в законодательный «довесок» си-
стемы, роль которого заключается в простом принятии нужных 
законов. Роль института, представляющего интересы общества, 
теперь будет играть созданная летом 2005 г. Общественная па-
лата, в которую должны войти известные и лучшие представи-
тели российского общества (актёры, музыканты, учёные). Со-
гласно закону, всего в общественной палате будет 126 мест, ко-
торые будут распределятся по следующему принципу: 42 члена 
палаты будет назначать Президент, они примут решение об из-
брании ещё 42 членов от общероссийских общественных объ-
единений. После этого утверждённые 84 члена палаты утвер-
ждают последнюю группу также из 42 членов, представляющих 
региональные и межрегиональные общественные объединения. 
Формирование идёт из расчёта: шесть представителей от обще-
ственных объединений, зарегистрированных на территории од-
ного федерального округа. 

По замыслу создателей, общественная палата должна будет 
привлекать граждан и общественные объединения к реализации 
государственной политики, и выдвигать гражданские инициа-
тивы, направленные на реализацию конституционных прав, 
свобод и законных интересов граждан и общественных объеди-
нений. Помимо этого, она должна будет выполнять консульта-
тивные, совещательные функции посредством проведения экс-
пертизы проектов федеральных законов и законов субъектов РФ, 
а также осуществлять общественный контроль за деятельностью 
федеральных, региональных и местных органов исполнитель-
ной власти. Официальная цель – создать условия для формиро-
вания гражданского общества, реальная (в условиях созданной 
«вертикали власти») – сперва поделить общественные органи-
зации на «полезных» и «вредных», а затем, используя «пра-
вильных» общественников, включённых в Палату, организовы-
вать поддержку ими официальной политики. Фактически, это 
ещё один институт той грандиозной системы, выстроенной для 
искусственной поддержки пирамиды власти, неустойчивость 
которой априори заложена в конституции 1993 г. 
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Контрольные вопросы 
1. Каковы функции парламента в РФ? 
2. Как формируется Федеральное Собрание РФ? 

 

 
Тема 12. Выборы и избирательная система в России 

1900 – начала 2000 гг. 

1. Понятие выборов и избирательной системы. 
2. Избирательная система современной России 
 
I. В современном мире институту выборов как механизму 

формирования органов власти и управления с помощью выра-
жения политической воли граждан придаётся особое значение, 
что связано с распространением представлений о необходимо-
сти формирования органов государственно власти с учётом мне-
ний и представлений граждан. В этом плане выборы стали до-
статочно эффективным способ легитимизации политики. В со-
временном мире довольно сложно найти государство с респуб-
ликанской формой правления, которое бы осуществляло поли-
тический процесс без выборов и открыто признавало себя дес-
потическим или тоталитарным27. Достаточно вспомнить прак-
тику СССР и современной Северной Кореи. Естественно, здесь 
встаёт вопрос о том, какие именно выборы проводятся – с ре-
альным выбором или без него, но иногда сам факт их наличия 
уже говорит о значении данного института. 

В рамках политологической традиции США длительное 
время выборы считались главным критерием определения 
уровня развития демократического режима в государстве, у ис-
токов которой стояли такие известные учёные как Й. Шумпетер 
и Р. Даль. В современном мире оценка уровня развития демо-
кратии осуществляется целыми институтами (напр. Freedom 
House, OBSE), которые уже используют другие критерии, но, тем 
не менее, внимание к выборам, процедуре их проведения и ре-
зультатам остаётся достаточно высоким, поскольку конфигура-
ция политической системы, расстановка политических сил и 
направление развития политических процессов очень часто 
определяется результатами выборов. Становится возможным 
без революций, государственных переворотов, вооружённых 

                                                           
27 Исключения составляют лишь некоторые страны Востока. 
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восстаний изменить характер функционирования государства и 
властных отношений, отношение к ним со стороны собственных 
граждан28. Очевидно, что данное обстоятельство порождает до-
вольно большой соблазн оказать влияние на процесс выборов 
либо с целью стабилизации, консервации существующего поли-
тического порядка, либо его изменения. 

В этом плане пример «цветных революций», произошедших 
в 2004-2005 гг. на бывшем постсоветском пространстве, подхо-
дит как нельзя лучше. Конечно, можно изменить институцио-
нальный дизайн или конфигурацию политической системы и 
без процедуры выборов, но данный процесс осуществляется 
слишком сложно и вызывает резкую критику со стороны меж-
дународных институтов и западных государств, рассматриваю-
щих себя в качестве эталона демократии. Естественно, что в этих 
условиях провести изменения в механизме выборов оказывается 
и дешевле, с точки зрения процедурных издержек, и менее бо-
лезненно. Речь идёт не о механизмах фальсификации данных, а 
о введении институциональных барьеров, находящих своё отра-
жение в избирательной системе, которую можно определить как 
совокупность установленных законом правил, принципов и кри-
териев, с их помощью определяются результаты голосования. 
Как отмечают исследователи Р. Таагепера и М. Шугарт: «По 
сравнению с другими элементами политической системы, элек-
торальными правилами легче всего манипулировать в полити-
ческих целях. Имеется в виду не то, что избирательную систему 
легко изменить, а то, что остальные элементы системы изменить 
ещё сложнее»29. 

Итак, именно избирательная система с институциональной 
точки зрения определяет процесс избрания лиц на государ-
ственные посты посредством введения правил, механизмов и 
процедур, на основании которых осуществляется подсчёт голо-
сов. Упрощая, можно сказать, что избирательная система ‒ это 
способ конвертации голосов избирателей в места в выборных 
структурах власти. Политической науке таких основных спосо-
бов известно всего два, они получили название мажоритарной 
и пропорциональной избирательной системы. Всё же многооб-

                                                           
28 Теоретики сравнивают выборы с выпускным клапаном пара в котле, не позво-
ляющим ему взорваться при резком росте давления. 
29 Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // Полис, 1997, 
№ 3. 
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разие существующих в мире избирательных систем является ре-
зультатом модификаций этих двух. 

Исходя из всего выше сказанного, следует, что процесс 
формирования избирательной системы в государстве вытекает 
из стремления политической элиты максимизировать отдачу от 
пребывания у власти и сделать это пребывание наиболее дли-
тельным. Данный вывод является резонным не только для стран 
т. н. «новой демократической волны», но и классической демо-
кратии, хотя и в меньшей степени, поскольку институциональ-
ные границы политического процесса в этих странах уже дано 
устоялись, что не позволяет политической элите делать доста-
точно резкие шаги в сторону их преобразования с целью увели-
чения личной или корпоративной политической выгоды. В этом 
плане процесс формирования избирательной системы России 
как нельзя лучше демонстрирует ту борьбу интересов, которая 
возникает при утверждении электоральной формулы, так как, в 
конечном счёте, от этого зависит характер взаимодействия меж-
ду ветвями власти и развитие страны в целом. 

II. С юридической точки зрения, избирательная система 
России опирается на принципы избирательного права, сформу-
лированные в таких законах как Конституция РФ, Федеральный 
Закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
РФ», Закон «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ», Закон «О выборах Президента РФ», 
Закон «О принципах формирования Совета Федерации». Все 
они, так или иначе, регулируют процесс избрания в основные 
органы государственной власти и на протяжении 30 лет, начи-
ная с 1992 г., подвергаются постоянным изменениям. Условно 
можно выделить четыре этапа развития избирательной системы 
Российской Федерации: 

1. 1992-1993 гг. ‒ процесс подготовки и утверждения элек-
торальной формулы; 

2. 1993-1995 гг. ‒ переходный период функционирования 
избирательной системы; 

3. 1995-2001 гг. ‒ период поиска вариантов стабилизации 
избирательной системы; 

4. с 2001 г. ‒  период создания институциональных 

условий для стабилизации избирательной системы. 
Рассмотрим характеристики данных периодов более по-

дробно. 
Первый этап (1992-1993). В этот период времени происхо-

дит разработка первого в истории современной России избира-
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тельного законодательства. До 1992 г. в России действовала из-
бирательная система, принятая в 1989 г. специально для выбо-
ров Верховного Совета СССР, который просуществовал до сен-
тября 1993 г. Естественно, что новые условия, складывавшиеся в 
России, начало противостояния между Президентом и Верхов-
ным Советом в 1992 г. с необходимостью требовали институцио-
нальных преобразований, в том числе и создания нового парла-
мента, а, следовательно, был необходим и новый закон о выбо-
рах. Попытки его разработать предпринимались в течение всего 
1992 г. на базе группы, созданной в Верховном Совете, но после 
того, как в 1993 г. противостояние между ветвями власти резко 
обострилось, на базе пропрезидентской фракции ВС была со-
здана рабочая группа во главе с депутатом В. Шейнисом, уже к 
маю 1993 г. подготовившая новый избирательный закон, основ-
ные принципы которого в неизменном виде действовали в Рос-
сии до 2005 г. Их суть заключалась в следующем: 

1. Вводилась мажоритарно-пропорциональная (смешан-
ная) система формирования нижней палаты парламента. Со-
гласно ей одна половина Государственной Думы (225 мест) 
формировалась из депутатов, избранных по мажоритарной си-
стеме относительного большинства (плюральная), т. е. половину 
мест нижней палаты парламента должны были занять депутаты, 
избранные по одномандатным округам. Вторая половина мест 
(всего 450) распределялась между партиями (избирательными 
объединениями) в соответствии с количеством полученных на 
выборах голосов (за образец была взята избирательная система 
Германии). 

2. Нарезка одномандатных округов (всего 225 – по количе-
ству мест, распределяемых по одномандатным округам) осу-
ществлялась по схеме «не менее одного округа в каждом субъек-
те Российской Федерации», что при численности палаты в 
450 депутатов неизбежно означало диспропорциональность ко-
личества избирателей в округах (к выборам 1995 г. — 1 : 61,4). 

3. Возможность двойной баллотировки кандидатов, т. е. 
один и тот же кандидат мог баллотироваться в Государственную 
Думу как по общероссийскому списку партии, так и в одноман-
датном округе. Цель данного введения ‒ усилить партийное 
влияние как в одномандатных округах, так и в парламенте (бла-
годаря этому введению партия, имеющая сильные позиции в 
регионе могла получить в два раза больше мест, чем ей полага-
лось по итогам общефедерального голосования). 
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4. Петиционный принцип выдвижения кандидатов и спис-
ков кандидатов (200 тыс. подписей для общефедерального окру-
га и подписи 2% от числа избирателей в одномандатном округе, 
кроме кандидатов, входящих в списки избирательных объеди-
нений). 

5. Принцип смешанного (государственно-частного) финан-
сирования кампаний через специально создаваемые избира-
тельные фонды; при этом, однако, не запрещалось и частное 
финансирование кампаний помимо фондов (данный принцип 
действует в США). 

6. Барьер в 3% голосов избирателей, необходимых для уча-
стия списка в распределении мест по общефедеральному округу. 
(Перед вторым электоральным циклом в 1995 г. был повышен 
до 5%). Данный барьер действует практически во всех странах с 
устоявшейся демократией. 

7. Судебный механизм разрешения избирательных споров, 
который предусматривал возможность отмены незаконных ре-
шений избиркомов судами. Вместе с тем законом не устанавли-
валась система адекватных санкций, что обесценивало правовой 
контроль за ведением кампании. 

8. Выборы признавались несостоявшимися в случае, если 
позиция «против всех» набирает наибольшее число голосов, но 
законом не было предусмотрено каких-либо правовых послед-
ствий такого голосования. 

Таким образом, в результате длительных согласований, 
происходивших между администрацией президента и депутат-
ской группой, была принята смешанная избирательная система, 
вобравшая в себя элементы избирательных систем разных 
стран. Выбор данной системы был обусловлен следующими 
факторами: 

 Смешанная избирательная система, с точки зрения тео-
рии, позволяет компенсировать недостатки как мажоритарной, 
так и пропорциональной избирательной системы. Кроме того, 
именно с ней, помимо иных условий, связывают становление 
политической стабильности в ФРГ. В современном мире данная 
система пользуется особой популярностью в странах, относя-
щихся к новым демократиям, и существует помимо России ещё в 
26 странах (Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Грузия, 
Гватемала, Гвинея, Камерун, Корея (Южная), Литва, Нигер, Рос-
сия, Сенегал, Сейшельские о-ва, Сомали, Тайвань, Тунис, Хорва-
тия, Эквадор, Япония). Единственная проблема заключалась в 
том, что образец германской системы был скопирован не до 
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конца. В ФРГ действует её модификация ‒ смешанная связанная 
система, которая обеспечивает более точное представительство 
интересов социальных слоев в парламенте30. 

 Идея создать мажоритарную систему в один тур не рас-
сматривалась вследствие как гипотетической возможности воз-
никновения технических сложностей, так и исторических при-
чин: Верховный Совет, просуществовавший до 1993 г. и воспри-
нимавшийся реформаторами как малоэффективный и громозд-
кий институт (2250 депутатов) формировался именно по мажо-
ритарной системе. Данная система могла, в теории, способство-
вать успеху кандидатов от реформаторских групп, но это затяну-
ло бы процесс формирования партий и могло создать крупные 
проблемы в области взаимодействия с парламентом, если элек-
торальные предпочтения населения резко изменялись (что на 
практике и произошло). Установление же мажоритарной систе-
мы абсолютного большинства, с точки зрения законов 
М. Дюверже, могло ко второму-третьему электоральному циклу 
привести к формированию стабильной двухпартийной системы, 
но требовала от кандидата кропотливой работы с избирателями 
округа, которая не заканчивалась даже после избрания. Не сле-
дует забывать, что в России реально была только одна партия, 
имеющая представительство во всех регионах страны – КПРФ. 

 Введение пропорциональной системы могло способство-
вать быстрому возникновению партийной системы, но довольно 
сильно фрагментировало партийный спектр и приводило, 
опять-таки, к потере контроля над парламентом. Достаточно 
трудно договориться о принятии того или иного законопроекта, 
если в Государственной Думе находится около 10-12 партий. 
Кроме того, при такой системе связи между кандидатом и изби-
рателями значительно ниже, так как депутат обязан своим из-
бранием, прежде всего, партии, включившей его в список, т. н. 
«проходную десятку», а не избирателям. Соответственно, про-
порциональная система рассматривается исследователями как 
создающая наиболее благоприятные условия для коррупции. 

Таким образом, выбор, сделанный в пользу смешанной не-
связанной избирательной системы, позволял достаточно быстро 
создать условия для возникновения политических партий, но в 
то же время должен был способствовать победе единых канди-

                                                           
30 Более подробно о смешанной связанной и не связанной системах см.: Голо-
сов Г. В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные несвязанные» изби-
рательные системы в новых демократиях // Полис, 1997, № 3. С. 102-113. 
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датов от демократических сил. Списки же кандидатов формиро-
вались централизованно, что соответствовало представлениям 
элиты о направлении реформ «сверху» и ограничивало возмож-
ности оппозиции в регионах31. Что касалось выборов Президен-
та, то они проводились по простой и стандартной мажоритарной 
системе абсолютного большинства (в два тура). Эта же система 
была утверждена для выборов глав исполнительной власти 
субъектов федерации, а также формирования законодательных 
органов субъектов федерации. 

Второй этап (1993-1995) отличался попытками депутатов 
внести определённые коррективы в принятую избирательную 
систему, но в большинстве случаев они носили весьма расплыв-
чатый характер. Либералы из «Выбора России», тогда безогово-
рочно поддерживавшие Президента, не склонны были прояв-
лять инициативу. Левая оппозиция, ещё не оправившаяся от 
последствий октября 1993 г., исходила из принципа: «лучше 
плохой закон, чем хороший указ», и потому предпочитала идти 
по пути частных изменений, а не выдвижения радикальных аль-
тернатив. Правда, член фракции КПРФ О. Миронов внёс в Думу 
авторский проект закона «Об основах избирательного законода-
тельства в Российской Федерации», но это было скорее частной 
инициативой депутата. 

В этот же период был разработан и принят закон «Об ос-
новных гарантиях прав избирателей», который носил рамочный 
характер (т. е. регулировал избирательный процесс на всех 
уровнях и выборы во все органы) и определял основные избира-
тельные права и обязанности граждан, а также вводил принци-
пы назначения дат выборов. Принятие данного закона открыва-
ло путь к принятию и полноценного закона о выборах (в 1993 г. 
закон существовал только в виде указов), который после дли-
тельного процесса согласований между Президентом, Государ-
ственной Думой и Советом Федерации (так как существовало 
несколько взаимоисключающих законопроектов) в течение го-
да, был подписан и вступил в силу 28 июня 1995 г. Из суще-
ственных изменений, внесённых в прежнюю формулу, можно 
отметить только снижение количества подписей, необходимых 
для регистрации федерального списка с 250 до 200 тыс. и «пе-
ренарезку» избирательных округов. 

                                                           
31 Гельман В. Я. Создавая правила игры: российское избирательное законода-
тельство переходного периода // Полис, 1997, № 4. 
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В такой редакции с небольшими изменениями закон про-
существовал с 1995 до 2005 г., хотя предпосылки к введению из-
менений наметились уже в 2001 г., что было обозначено нами 
как третий этап в развитии избирательной системы Россий-
ской Федерации. За этот период вскрылся целый ряд особенно-
стей её функционирования. 

1. Созданная система не создавала существенных институ-
циональных барьеров для доминирования оппозиционных сил. 
Естественно, наличие «непримиримой» оппозиции в лице 
КПРФ никак не сказалось на существенном изменении полити-
ческого курса, но за внешним спокойствием и миролюбивостью 
депутатов скрывалась кропотливая работа администрации пре-
зидента, что приводило к значительной трате ресурсов на под-
держание лояльности нижней палаты российского парламента. 

2. За десять лет мажоритарный элемент избирательной си-
стемы действительно способствовал возникновению тесных свя-
зей между депутатом, крупными финансовыми структурами, 
региональными элитами, но отнюдь не избирателями. Этим же 
грешили и федеральные партии, что вытекало из необходимо-
сти для них проводить избирательную кампанию32. Плюральная 
система не создавала стимулов малым партиям для объедине-
ния, что дополнительно способствовало фрагментации партий-
ного спектра. 

3. В России так и не сформировались устойчивые партийные 
структуры, способные играть значимую роль в политических 
процессах. 

4. Соединение приёмов и методов политического PR с раз-
дробленностью политической элиты не позволяла привести к 
победе пропрезидентские партии до 1999 г., что приводило к 
крупным ресурсным издержкам администрации президента. 

Предпосылки к изменению избирательной системы возник-
ли с приходом нового президента В. В. Путина и начала выстра-
ивания т. н. «вертикали власти», где парламенту отводилось со-
вершенно определённое место, которое достаточно плохо согла-
совалось с той ролью, которую играла Государственная Дума на 
протяжении двух последних электоральных циклов (1993-1995 и 
1995-1999 гг.). Кроме того, к 1999 г. произошло окончательное 
сращивание крупного бизнеса, власти и бюрократии, что с необ-

                                                           
32 Стоимость избирательной кампании партии с гарантией прохождения 5%-ного 
барьера ‒ от 2 до 25 млн.$; депутата-одномандатника – 250-800 тыс.$. По мате-
риалам сайтов: www. informacia.ru и www.globalrus.ru 
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ходимостью требовало партийного контроля над парламентом. 
Исходя из этого, был построен курс на создание новой прокрем-
левской фракции (Единство), которая должна была получить в 
ГосДуме большинство мест. При этом было очевидно, что ре-
шить данную задачу с использованием только политического PR 
либо невозможно, либо чрезвычайно затратно33. По этой при-
чине в новой избирательной кампании основной упор был сде-
лан на административный ресурс. Именно он, после апробации 
в 1999 г. превратился основной инструмент проведения общего-
сударственных и региональных избирательных кампаний, 
начиная с 2000 г. Но помимо административно ресурса доста-
точно резко возрос активный информационный прессинг на 
электорат, который проводился по всем правилам психологиче-
ского манипулирования сознанием масс, что не могло не ска-
заться на общем отношении к выборам со стороны российских 
граждан. На практике это обычно сказывается на явке избира-
телей, для которых выборы теряют элемент неопределённости и 
превращаются в формальный институт выражения одобрения и 
согласия с мнением политической элиты, посещать которые со-
всем необязательно34. Если проследить динамику явки избира-
телей, начиная с 1993 г., то мы увидим, что на данном этапе Рос-
сия пережила спад интереса к выборам. В 2000-е годы можно 
наблюдать определённый рост интереса к выборам, например, в 
2011-2014 гг. 

В 2000-е годы в избирательную систему вносили новые из-
менения. Так, в период 2000-2004 гг. усилия были направлены 
на усиление роли федерального центра, стимулирование объ-
единительных тенденций в российской партийной системе и 
появление крупных политических игроков в лице парламент-
ских партий. Новые законы «О политических партиях», «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», поправки, внесён-
ные в Закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», отразили появление централизо-
ванных начал в системе избирательных комиссий, ужесточение 
требований к созданию политических партий и одновременно к 

                                                           
33 Следует учитывать, что часть отпущенных средств попросту разворовывается и 
не идёт на реализацию проекта. 
34 Примерно по такой же формуле протекали все выборы в СССР, которые в по-
литической науке получили наименование «выборы без выбора» или «дири-
жизм». 
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роли политических партий в избирательном процессе, расшире-
ние применения механизмов пропорционального представи-
тельства на федеральном и региональном уровнях. Партии ста-
ли единственным видом общественного объединения, имеюще-
го право участвовать в федеральных и региональных выборах, 
иные непартийные общественные объединения это право утра-
тили. Политическая повестка того времени (восстановление 
вертикали управления и единого политического пространства) 
рельефно отражается и в подходе к партиям, созданным по кон-
фессиональному, национальному или религиозному признаку: 
организации, в названии или уставе которых фиксируется по-
добная принадлежность, лишаются возможности государствен-
ной регистрации в качестве партий. Одновременно с политиче-
ской сцены сходят и региональные партии: новое законодатель-
ство не предусматривало возможности их создания. 

Период 2004−2021 гг. характеризуется выстраиванием пар-
тийной системы с сильными и многочисленными политически-
ми партиями как основными участниками избирательной си-
стемы. Ему свойственно формирование системы четырёх парла-
ментских партий с явным доминированием одной из них и ухо-
дом с политической сцены партий, не выдерживающих возрас-
тающих нагрузок. На региональном уровне позиции партии 
«Единая Россия» стали менее прочными. В некоторых регионах 
в региональный парламент  прошли представители партий  

«Зеленая альтернатива», «Партии пенсионеров».   
Начавшийся в 2012 г. новый электоральный цикл был отме-

чен функциональным кризисом в ходе избирательного цикла 
2011−2012 гг., который, несмотря на его во многом конъюнктур-
ное происхождение, был обусловлен и более глубинными при-
чинами. Во все времена критерием эффективности любого ин-
ститута является соотношение между результатами и затрачен-
ными на их достижение ресурсами. В политике важнейший ре-
сурс — ресурс легитимности, доверия общества к политическим 
институтам. Решение этой задачи требовало реализации целого 
комплекса правовых, организационных, технико-технологи-
ческих мероприятий, среди которых особо следует выделить: 

• обеспечение правовыми методами условий для стимули-
рования политической конкуренции и возможности представ-
ления на выборах широкого спектра общественно-политических 
сил; 

• создание возможности широкого политического участия и 
явки избирателей, стимулирование электоральной активности; 
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• повышение прозрачности избирательных процедур и 
формирование новых институциональных возможностей и ор-
ганизационных механизмов общественного контроля на прези-
дентских выборах. 

Изменения затронули, прежде всего, порядок создания по-
литических партий — основных коллективных участников вы-
боров. Принятыми в 2012 г. поправками к Федеральному закону 
«О политических партиях» были значительно снижены требо-
вания к численности политических партий с 40 тыс. до 
500 членов, исключены требования к минимальной численно-
сти их региональных отделений. Радикальный пересмотр требо-
ваний к созданию партий привёл к бурному всплеску партийно-
го строительства, вызвав к жизни новые партийные проекты и 
стимулировав возвращение в политику партийных брендов 
1990-х гг. Как когда-то на заре развития партийной системы, 
при создании партий имела место конкуренция в освоении ни-
шевых брендов: так, аграрную тематику в своих названиях отра-
зили четыре партии, тему защиты пенсионеров — три партии, 
тему женского движения — две партии. Очевидно, что процесс 
бурного создания политических партий в 2012−2014 гг. имел 
конъюнктурную мотивацию, был связан с расширением «окна 
возможностей» и к 2014 г. утратил свой интенсивный характер. 

Итоги думских выборов 2016 г. в целом подтвердили устой-
чивость партийно-политической системы: в третьем по счёту 
электоральном цикле четыре ведущие парламентские партии 
сумели сохранить свой статус в условиях возросшей политиче-
ской конкуренции и бóльшей вариативности электорального 
выбора. Выборы 2016 г. стали дебютом (в общенациональном 
масштабе) для семи из десяти непарламентских политических 
партий и в двух случаях завершились прохождением в Государ-
ственную думу её представителей по одномандатным округам. 
Депутатские мандаты, полученные «Гражданской платформой» 
и «Родиной», позволили использовать думскую трибуну для 
публичного позиционирования программ возглавляемых ими 
партий. Парламентские выборы 2016 г. дали возможность про-
верить эффективность ряда выборных процедур и правовых но-
велл. В ходе подготовки к президентским выборам были внесе-
ны изменения, направленные на достижение открытости, кон-
курентности и прозрачности избирательных процедур. 
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Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой избирательная система РФ? 
2. Какие права имеют политические партии на региональ-

ных и федеральных выборах? 
 
 
Тема 13. Политические партии и партийная система 

современной России 

1. Понятие политической партии и партийной системы. 
2. Партии и партийные системы современной России. 
3. Выборы в Государственную Думу 2016 г.: итоги и пер-

спективы. 
 
I. Вспомним некоторые сведения из курса политологии, ко-

торые могут быть полезны для понимания особенностей разви-
тия партий и партийной системы в России. Термин «партия» 
происходит от слов «partis» (часть, группа) и «parti» (дело, раз-
деляю), что в дословном переводе означает замкнутую, деятель-
ную часть общества. В современной трактовке речь идёт о спе-
циализированной, организационно упорядоченной группе, объ-
единяющей наиболее активных приверженцев тех или иных це-
лей (идеологий, лидеров) и служащей для борьбы за завоевание 
и использование политической власти. Необходимость возник-
новения данного института в политическом процессе тесным 
образом связана с постепенным расширением пространства по-
литического поля, включения в него помимо элиты иных соци-
альных групп. Самое существенное расширение произошло на 
рубеже XIX-XX вв., когда широкие социальные массы буквально 
ворвались в политику, превратив её в публичное явление. Дан-
ный «взрыв» политического участия требовал соответствующей 
институционализации, что привело к расширению избиратель-
ного права (отмены многочисленных цензов) и появлению тако-
го феномена как массовая политическая партия. Таким образом, 
партия выступает в качестве первичного социально-
политического института, универсального политического ком-
муникатора (поскольку устанавливает двухсторонние связи), 
посредством которого человек или социальная группа может на 
легальных основаниях принять в участие в политическом про-
цессе, выразить свои политические, экономические, социальные 
и иные интересы. Без партии это было бы сделать значительно 
сложнее. Даная функция партии обычно обозначается как агре-
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гация и артикуляция. При этом партии, в отличие от иных об-
щественных объединений, предназначены не для выражения 
отдельных корпоративных интересов, а для выявления и учёта в 
групповых интересах общезначимого начала и перевода его на 
общегосударственный уровень. Помимо этого, партии ещё вы-
полняют такие функции, как формулирование коллективных 
целей, политическая мобилизация, рекрутирование политиче-
ской элиты, легитимация власти, защита прав и свобод граждан 
от вмешательства государства, политическая социализации, 
принятие значимых политических решений. 

Если попытаться сформулировать признаки политических 
партий, то в политической науке выделяют четыре основные 
(Д. Ла Паломбара): 

1) любая партия есть носитель идеологии или особого ви-
дения мира и человека (мировоззрения); 

2) партия ‒ это организация, то есть достаточно длительное 
институализированное объединение людей на разных уровнях 
политики (от местного до международного); 

3) цель партии завоевание и осуществление власти; 
4) каждая партия старается обеспечить себе поддержку 

народа ‒ от голосования за неё до активного членства. 
Первый и третий признаки есть то, что отличает политиче-

ские партии от заинтересованных групп, а второй и третий ‒ это 
то, что отличает их от общественных движений. Данные при-
знаки партий имеют для нас большое значение, так как помогут 
проанализировать процесс становления и функционирования 
политических партий в России. 

Наряду с термином «партия», существует такое понятие как 
«партийная система», обозначающая совокупность устойчивых 
связей и отношений партий различного типа друг с другом, а 
также с государством и иными институтами власти. Естественно, 
что наиболее распространённым является количественный кри-
терий, позволяющий выделить следующие типы партийных си-
стем (Дж. Сартори): 

1. «Однопартийные» системы (СССР, Куба), где партия и 
государство выступают как единое целое. 

2. Системы «партии-гегемона» (Болгария, Китай, Польша) 
‒ наряду с правящей партией, существуют партии-сателлиты, 
признающие «руководящую роль правящей партии» и реально 
не влияющие на процессы принятия решений. 

3. Системы с доминирующей партией (Мексика, Япония ‒ 
до 1993 г.), подобная система складывается, когда при наличии 



110 

основных демократических процедур и множества партий толь-
ко одна партия регулярно побеждает на выборах и доминирует 
во властных структурах. 

4. Системы «простого плюрализма» (двухпартийная си-
стема ‒ США, Великобритания) в законодательном органе при-
сутствуют только две партии – одна считается правящей, вторая 
– в оппозиции. Они сменяют друг друга, делая маловероятным 
победу третьей партии. 

5. Системы «умеренного плюрализма» количество партий 
не превышает трёх-четырёх (Бельгия, ФРГ, Швеция и др.). 

6. Системы крайнего плюрализма (более пяти партий ‒ это 
Италия, где до 1993 года в парламенте было представлено во-
семь партий, Финляндия), где затруднено формирование устой-
чивых партийных коалиций и возможна поляризация партий-
ного спектра. 

7. Атомизированные системы (свыше 8 партий), где проис-
ходит распыление влияния и дисперсия ролей (Малайзия). 

2 Партии и партийные системы современной России. Про-
цесс становления и развития политических партий и партийной 
системы в России, в целом, можно охарактеризовать как доста-
точно сложный, прошедший целый ряд этапов. Особенность его 
заключается в том, что российская партийная система до сих пор 
не приобрела чётких структурных границ и институциональной 
стабильности, что позволяет говорить о незавершённости её 
оформления по сей день. Прямым следствием этого является 
неустойчивость, как всей системы, так и партий, среди которых 
достаточно много «партий-однодневок». Но прежде, чем рас-
сматривать причины возникновения данной ситуации необхо-
димо проследить все этапы развития российских партий. Услов-
но можно выделить около шесть этапов. 

Первый этап (1986-1989 гг.) можно характеризовать как 
период формирования предпосылок для появления современ-
ных политических партий, которые были институционально 
оформлены как неформальные народные движения – добро-
вольные самодеятельные организации граждан, создаваемые 
для достижения конкретных целей путём оказания влияния на 
правительство. В качестве основной предпосылки, давшей тол-
чок к появлению подобных организаций, можно назвать поли-
тические преобразования, которые в середине 1980-х гг. начал 
осуществлять новый тогда Генеральный Секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачёв. Он и его сторонники в руководстве КПСС взяли 
курс на демократическое обновление социализма, включавший 
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процесс либерализации. Данный процесс буквально «разбудил» 
советское общество, длительное время находившееся в состоя-
нии политического анабиоза. 

Начиная с 1986 г., в СССР стали возникать самостоятельные 
группы, кружки, фонды, комитеты общественного самоуправле-
ния, существование которых в рамках прежней политической 
системы не предусматривалось. Интересен тот факт, что не-
большая социальная группа известная как диссиденты, которые 
задолго до «перестройки» пытались открыто противостоять то-
талитаризму, оказались теперь далеко не на первом плане, хотя 
новые группы утверждали именно те гуманистические и демо-
кратические принципы, которые диссиденты последовательно 
отстаивали ещё в годы брежневского правления. Именно это 
отличает во многом процесс либерализации и демократизации в 
России от процесса в странах Восточной Европы, где произошла 
смена элит и бывшие диссиденты возглавили оппозиционные 
движения, заняв впоследствии лидирующие позиции в полити-
ческом руководстве. Но произошло это вследствие того обстоя-
тельства, что реально диссиденты не могли ни создать массовое 
движение, ни возглавить его, поскольку в годы «застоя» их дея-
тельность жестоко подавлялась, и, что самое главное, не нахо-
дила ни понимания, ни сочувствия у большинства населения 
страны. Что же касалось периода формирования новых граж-
данских движений, то их социальную основу составили те, кто 
отреагировал на призыв Горбачёва развивать гласность и демо-
кратию, среди которых выделялась интеллигенция, так или 
иначе связанная системой. Наиболее психологически подготов-
ленными к обновлению оказались некоторые из тех, кто в про-
шлом занимал достаточно высокие посты. В своей критике тота-
литаризма они с самого начала пошли дальше Горбачёва и были 
более последовательны. Частично их романтические убеждения, 
вера в социализм с «человеческим лицом», унаследованные с 
хрущёвских времён, частично их реальное положение в обще-
стве привели к тому, что они не смогли действовать более энер-
гично. Но, используя свои связи с прессой, университетские ка-
федры, другие доступные им средства, они дали определённый 
импульс к радикализации общественного мнения. Те же, кто 
выступал за демократию в 1970-е годы, оказались «за бортом» 
данных процессов. 

На обновленческие позиции перешла и молодёжь, причём 
все усилия она прилагала к тому, чтобы организоваться вне «си-
стемы» и, в отличие от старшего поколения, вела себя более сво-
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бодно. Молодые не видели иной возможности отстаивать свои 
взгляды и влиять на ситуацию; комсомол как единственная в то 
время «системная» молодёжная организация был для этого 
слишком бюрократичен и консервативен. Уже начиная с 1986 г., 
по всей стране возникают всякого рода «неформальные» груп-
пы. Они начинают апеллировать непосредственно к массам, пы-
таясь организовать внешнее давление на власть. В таком полу-
легальном виде «неформалы», к началу 1990-х гг. уже повзрос-
левшие, пришли к политическому оформлению в некие прото-
партии. 

Второй этап (1988-1989 гг.) ознаменовался расколом 
прежде единого лагеря сторонников перестройки и выделением 
целого ряда радикальных организаций и объединений, среди 
которых можно выделить народные фронты, антисистемные и 
ортодоксальные организации. Народный фронт можно опреде-
лить как неформальное движение, пытающееся объединиться на 
основе критического отношения к социально-политической 
действительности. Фактически это были первые серьёзные оп-
позиционные движения, выступавшие с антисистемных пози-
ций. Формальным поводом к их появлению стали массовые ак-
ции, инициированные официальной властью с целью мобили-
зации граждан перед проведением XIX Всесоюзной партийной 
конференции и особенно ‒ выборами народных депутатов СССР 
с ноября 1988 г. по весну 1989 г. В апреле 1988 г. был создан 
Народный фронт Эстонии, летом 1988 г. ‒ Московский народ-
ный фронт, объединивший более 25 организаций. Данный про-
цесс принял лавинообразный характер – национальные фронты 
стали возникать практически во всех крупных городах и респуб-
ликах СССР, где они стали приобретать радикально национали-
стический характер. Основные требования, с которыми перво-
начально выступали их представители, сводились к расширению 
прав республик и реформе советской федерации. Впоследствии, 
когда политический процесс принял характер крайнего полити-
ческого противостояния, данные движения стали выступать за 
выход республик из состава СССР, при этом лидерами в этом 
«параде взаимных обвинений» выступили народные фронты 
прибалтийских республик и РСФСР. 

К наиболее ярким антисистемным организациям можно от-
нести партию «Демократический союз» (создан участниками 
семинара «Демократия и гуманизм» во главе с Е. Дебрянской и 
В. Новодворской; учредительный съезд состоялся 7-9 мая 
1988 г.). Её приверженцев объединяло радикальное неприятие 
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существующей власти как тоталитарной и антидемократиче-
ской. Одновременно на другом полюсе политического спектра 
возникают организации, внешне оппозиционные правящему 
режиму, но фактически выступающие в качестве «групп под-
держки» его наиболее консервативно настроенных представите-
лей. К этим группам можно, в частности, отнести «Память», 
идеологию которой в период с 1986 по 1989 гг. можно квалифи-
цировать как «национал-большевистскую». В эту же группу ор-
ганизаций входили протопартийные структуры, сформирован-
ные как на основе постоянно функционирующих групп под-
держки народных депутатов демократической ориентации 
(Б. Н. Ельцина, Т. Х. Гдляна, С. Б. Станкевича, А. Н. Мурашёва, 
И. И. Заславского, Ю. Д. Черниченко и др.), так и из самих депу-
татов. Одним из таких объединений стала образованная летом 
1989 г. на съезде народных депутатов СССР Межрегиональная 
депутатская группа (лидеры ‒ А. Д. Сахаров, Б. Н. Ельцин, 
Ю. Н. Афанасьев, Г. Х. Попов), выступавшая за отмену шестой 
статьи Конституции СССР (о «руководящей роли КПСС»), демо-
кратизацию избирательной системы, принятие демократиче-
ских законов о печати, о земле, о собственности и пр. 

Таким образом, ещё в конце 1980-х гг. политическая систе-
ма СССР во многом утратила свой однопартийный характер, что 
было напрямую связано с политикой реформирования полити-
ческой системы, проводимой М. С. Горбачёвым. На месте еди-
ной структуры под названием КПСС появились альтернативные 
объединения, каждая из которых стала оказывать прямое дав-
ление на политические процессы. Следует заметить, что к этому 
времени КПСС также утратила идейное единство своих рядов, 
испытывая внутреннее давление из-за структурного размежева-
ния. В её недрах стали вызревать различные идейно-полити-
ческие течения: реформистское, демократическое крыло в лице 
«Демократической платформы в КПСС» (впоследствии её актив 
влился в состав ряда демократических партий), «Центр» во гла-
ве с М. С. Горбачёвым и ортодоксально-коммунистическое кры-
ло («Движение коммунистической инициативы», «Марксист-
ская платформа в КПСС»). Каждое из этих направлений, в свою 
очередь, распадалось на ряд различающихся по степени радика-
лизма политических группировок. Закономерным итогом дан-
ного этапа развития российской многопартийности явилось ре-
шение Съезда народных депутатов РФ об отмене шестой статьи 
Конституции СССР (январь 1990 г.), фактически признающее 
право на существование других (помимо КПСС) политических 
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партий. Очевидно, что свою роль в формировании нового поли-
тического института также сыграли новый закон о выборах и 
проведённые по ним выборы народных депутатов СССР в 1989 г. 
и народных депутатов РСФСР в 1990 г., что создало в стране со-
вершенно новую атмосферу и открыло путь к легализации оппо-
зиционных сил. 

Третий этап (1990-1991) – первая волна партийного обра-
зования. С признанием многопартийности в СССР возникла ре-
альная возможность для институционализации различного рода 
неформальных объединений и реорганизации их в политиче-
ские партии. Однако создание первых политических протопар-
тийных объединений не сопровождалось их консолидацией. Бо-
лее того, становление партий нередко происходило за счёт разу-
крупнения уже имевшихся неформальных объединений. Базой 
для создания партий выступали не структуры народных фрон-
тов, а политические клубы и кружковые объединения. Возник-
новение данных процессов было напрямую обусловлено сло-
жившейся структурой новых организаций, руководящие кадры 
которых в большинстве своём были выходцами из низовых 
структур КПСС и комсомола (в стране, где КПСС обладала мо-
нополией не только в политической, но и экономической и со-
циальных сферах иначе быть и не могло) и потому пытались 
применять на практике те же методы руководства, поскольку 
иного опыта у них просто не могло быть. Соответственно, такое 
прошлое лидеров новых организаций, причём не столько в ми-
ровоззренческом, сколько в психологическом аспекте наклады-
вало свой отпечаток на их деятельность, порождало взаимную 
нетерпимость, агрессивность, стремление к гегемонизму, жела-
ние командовать членской массой. В итоге даже наиболее ярые 
«антикоммунисты» в своём поведении и идеологической борьбе 
воспроизводили типично большевистские приёмы и методы. 

Главные мотивы, которыми руководствовались учредители 
партий на этапе стихийной многопартийности, являлись необ-
ходимость создания собственной политической базы и стремле-
ние занять идеологическую «нишу» в формирующемся полити-
ческом спектре. Первое явствует из анализа динамики партоб-
разования, пик интенсивности которого пришёлся на апрель-
июнь 1990 г. (время подготовки и проведения I Съезда народных 
депутатов РСФСР), а также социального состава партийного ру-
ководства, большинство членов которого являлись народными 
депутатами. О втором свидетельствует тот факт, что значитель-
ное число образованных в тот период политических партий в 
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качестве своей политической основы избрали определённые 
идейно-политические течения: социал-демократизм, либера-
лизм, национал-патриотизм (этнократизм), экологизм и т. д. 

Таким образом, к концу 1980-х ‒ началу 1990-х гг. сформи-
ровалось около 500 разнообразных общественно-политических 
организаций (партий) и движений. 

Таким образом, если с организационной и институциональ-
ной точек зрения российская многопартийность делала только 
первые шаги, то в выполнении задачи политической структури-
зации общества она продвинулась достаточно далеко. Более то-
го, к 1990 г. была полностью выполнена первая часть этой зада-
чи: все возможные и невозможные идеологические ниши были 
заняты, и на первый план вышел вопрос о приходе новых поли-
тических сил к реальной власти. Актуальным стал вопрос не 
только об идейном, но и об организационном сплочении сил, 
оппозиционных КПСС. В роли же реальной оппозиции комму-
нистическому руководству страны выступали именно демокра-
тические партии, в 1990 г. объединившиеся в единую коалицию 
на базе движения «Демократическая Россия» (учредительный 
съезд ‒ в октябре 1990 г.), в состав которого вошло около 
30 организаций. Благодаря этому оно стало самым крупным 
движением, количество членов которого боле не менее 200-
300 тыс. (для сравнения: численность других партий колебалась 
в пределах от 3 до 30 тыс. членов). Но следует заметить, что осо-
бой сплочённости в рядах участников «Демократической Рос-
сии» не было никогда. Входившие в неё политические партии 
были объединены не столько положительными задачами разра-
ботки стратегий реформирования страны, сколько необходимо-
стью противостояния Компартии, что сказалось после провала 
ГКЧП и последовавшего за ним роспуска КПСС. 

Четвёртый этап (1991-1993). После устранения КПСС с 
политической арены исчезла и система координат, в которой 
формировались действующие политические партии. Это приве-
ло к раздробленности партийной системы, что проявлялось на 
протяжении 1991-1992 гг. Но здесь же происходит и процесс 
идейно-политической индивидуализации партий, их превраще-
ние из «групп скандирования» в самодостаточные объединения, 
декларирующие определённые социально-политические задачи. 

Но вместе с этим происходило стремительное падение инте-
реса населения к политической жизни, что привело к резкому 
уменьшению фактической численности политических партий, 
прежде всего за счёт оттока рядовых членов, жизненные интере-
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сы которых не были напрямую связаны с политикой. Партийная 
деятельность профессионализировалась на всех уровнях, в 
большинстве партий профессиональные функционеры состав-
ляли едва ли не половину фактической численности партии. Как 
следствие, происходила формализация партийных организаций 
с одновременной кристаллизацией партийной элиты, как пра-
вило, не включённой в систему властных структур. Интересы 
этого слоя, вернее его верхушки, всё чаще определяли полити-
ческую линию партий и движений. 

Примерно в то же время структурные изменения в социаль-
ной сфере вызвали потребность в наличии партий, основным 
предназначением которых стало отстаивание групповых интере-
сов определённых слоев общества. Первыми, не очень удачными 
попытками создания таких объединений стали Партия эконо-
мической свободы и Партия консолидации, заявившие о под-
держке частного предпринимательства, а также Всероссийский 
союз «Обновление», ориентирующийся на социальные интере-
сы директорского корпуса. На практике эти партии представля-
ли собой узкие элитные группировки. 

Что касается конфигурации политического пространства 
России в описываемый период, то её развитие заключалось в 
возникновении, расцвете и закате своеобразной «троецентриче-
ской» модели, характеризовавшейся борьбой трёх основных по-
литических сил, которую составляли: 

Демократы. После исчезновения общего «врага», и, как 
следствие, основы для объединения, в лагере демократов нача-
лось дробление, что привело к появлению огромного количества 
партий (только крупных насчитывалось 27) демократической 
ориентации, каждая из которых пыталась предложить своё 
представление о путях демократических преобразований, что 
получалось очень плохо. Фактически, экономические и полити-
ческие реформы начались в 1992 г. без какой-либо продуманной 
стратегии, в чём, несомненно, была вина и партий демократиче-
ской ориентации. Естественно, на протяжении 1992-1993 гг. де-
лались попытки вновь объединить демократические партии на 
базе различных депутатских групп («Реформа» ‒ группа под-
держки реформ, проводимых правительством Е. Гайдара) и по-
литических организаций (Международное Движение демокра-
тических реформ, Партия экономической свободы, созданная 
президентом Российской товарно-сырьевой биржи К. Боровым), 
но они закончились полным провалом. 
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«Непримиримая» оппозиция сформировалась на базе плат-
форм и идейно-политических течений, существовавших внутри 
КПСС. Первыми организационно оформились не собственно 
коммунистическая, а социал-демократическая (Социалистиче-
ская партия трудящихся) и «державная» (Российский общена-
родный союз) составляющие КПСС. Чуть позже от поражения 
КПСС оправились ортодоксальные коммунисты (Российская 
коммунистическая рабочая партия, Всесоюзная коммунистиче-
ская партия большевиков) и неокоммунисты (Союз коммуни-
стов, Российская партия коммунистов). Замыкает данный спи-
сок КПРФ, во главе с Г. А. Зюгановым, появившаяся после отме-
ны в феврале 1993 г. Конституционным судом той части прези-
дентского указа от 7 ноября 1991 г., которая запрещала деятель-
ность первичных организаций КПСС. К концу 1993 г. она, как 
наследница структур КПСС, оказалась самой многочисленной 
партией России (численность около 500 тыс. членов), имеющей 
широко разветвлённую сеть региональных организаций. Инте-
ресно и то, что в отличие от партий демократической ориента-
ции, коммунисты, наоборот, начали активно сотрудничать друг с 
другом, объединяясь в различные союзы (Российское единство, 
Фронт национального спасения). 

«Центристы» («конструктивная оппозиция») – возникли 
на идейной основе конструктивной оппозиции курсу «Ельцина-
Гайдара». В качестве инициаторов создания данного оппозици-
онного течения выступили силы, ещё недавно считавшиеся по-
литическими союзниками Б. Н. Ельцина, но уже начавшие про-
являть недовольство отсутствием у последнего желания поде-
литься реальной властью. Способом борьбы за свои интересы 
эти силы избрали критику методов начавшейся экономической 
реформы (слишком радикальных, по их мнению) с опорой на 
парламентское большинство, разделявшее на тот момент ту же 
точку зрения. Сближение таких партий, как «Демократическая 
Россия» (ДПР), «Народный Союз», Всероссийский союз «Об-
новление» (образован на основе Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей), парламентской фракции «Сме-
на ‒ Новая политика» привело к появлению блока «Граждан-
ский Союз», которому удалось на VII съезде народных депутатов 
РФ добиться замены Е. Гайдара на посту главы правительства 
«производственником» В. Черномырдиным. 

Таким образом, к концу 1992 г. в России сложилось своего 
рода политическое «троецентрие», причём ослабление и раз-
дробление одного из «центров» (демократического лагеря), со-
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провождалось внешним усилением двух других («право-левой» 
оппозиции и оппозиции «конструктивной»). Конец 1992 г. мож-
но считать кульминацией «троецентрической» модели россий-
ской многопартийности. В дальнейшем развитие каждого из 
«центров», проходившее на фоне углубления конфронтации 
между президентом и парламентом и постепенным переходом 
большинства депутатов на позиции сначала «конструктивной» 
(декабрь 1992 г.), а затем и «непримиримой» оппозиции (весна-
осень 1993 г.), привело к заметному изменению конфигурации 
политического пространства страны. 

Пятый период (1993-2001). Его отличительной чертой, 
прежде всего, является начало регулярных выборов в нижнюю 
палату парламента – Государственную Думу. За период с 1993 по 
2001 гг. (год принятия закона о партиях) прошло три электо-
ральных цикла (1993-1995, 1995-1999 и 1999-2003), которые до 
неузнаваемости изменили конфигурацию формирующейся пар-
тийной системы. Первые выборы в новый политический инсти-
тут состоялись 12 декабря 1993 г. К участию в них было допуще-
но 21 из 35 избирательных объединений (остальные не смогли 
собрать 100 тыс. подписей). Следует заметить, что уродливый 
термин «избирательное объединение» был введён Центризбир-
комом по необходимости, так как закона о партиях на тот мо-
мент ещё не существовало (он появится только в 2001 г.), и, сле-
довательно, юридических оснований называть то «явление», 
которое шло на выборы партиями, не было. Из 
13 участвовавших в выборах партий 5%-ный барьер смогли пре-
одолеть только восемь. 

Шестой этап (2001-2020). Его отличительными особенно-
стями являются стабилизация партийной системы, которая 
приобретает умеренно плюралистический характер; превраще-
ние партии «Единая Россия» в ведущую политическую силу, ко-
торая стабилизирует всю политическую систему и периодами 
имеет конституционное большинство в Государственной Думе. 
Кроме «Единой России» парламентскими партиями в этот пе-
риод являются КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». 

III. Главной особенностью выборов 2016 года стало возвра-
щение смешанной системы голосования ‒ из 450 депутатов Гос-
ударственной Думы седьмого созыва 225 человек выбирают по 
партийным спискам и столько же ‒ по одномандатным округам. 
Выборы в Государственную Думу стали важным этапом в фор-
мировании отечественной партийно-политической системы. 
Спецификой данных выборов стало их совмещение с местными 
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выборами, проходившими в ставший уже традиционным еди-
ный день голосования, и перенесение в связи с этим даты голо-
сования парламентских выборов с декабря на сентябрь. Кроме 
того, это ‒ первые общенациональные парламентские выборы 
после массовых протестов 2011-2012 годов и последовавших 
вслед за ними изменений в законодательстве о выборах. Они 
должны были показать, к каким результатам привела либерали-
зация партийно-политической системы. Однако, по итогам вы-
боров «Единая Россия» потеряла почти 15% голосов, 
77 мандатов и лишилась конституционного большинства в ниж-
ней палате парламента России. Голосование во многом было 
протестным по принципу А. А. Навального: «За кого угодно, 
только не за “Единую Россию”». Выборы проходили в условиях 
«крымского консенсуса», и партии, его поддержавшие, вновь 
прошли в Государственную Думу, а либеральные партии, как и 
на выборах в Московскую думу в 2014 году, потерпели сокруши-
тельное поражение. В то же время ЛДПР на ультрапатриотизме 
сумела расширить свой электорат. Явка, по данным ЦИК Рос-
сии, составила 47,88%. 

Результаты выборов не принесли неожиданностей. На вы-
борах х уверенно победила «Единая Россия» (ЕР). Всего «Единая 
Россия» в новом созыве получила 344 места из 450 против 238, 
которые она имела на выборах 2011 года. Кроме того, 54% — это 
высокий результат, который партии не предсказывал не один 
социологический центр, и он больше результата 2011 года, когда 
партия набрала лишь 49%. 

По одномандатным округам «Единая Россия» получила 
203 мандата, по семь мандатов — КПРФ и «Справедливая Рос-
сия», пять — ЛПДР. ЕР выдвигала своих кандидатов в 
206 округах — выходит, проиграли только трое. По одному депу-
тату прошли в одномандатных округах от «Родины» и «Граж-
данской платформы» — это единственные представители не-
парламентских партий в новом созыве. Ещё один мандат полу-
чил депутат-самовыдвиженец — Владислав Резник. Однако он 
всё-таки имеет связь с партией власти: три раза избирался в Гос-
ударственную думу от «Единой России» и раньше входил в её 
бюро высшего совета, где сейчас находятся Шойгу, Шохин, 
Грызлов и другие видные политики. 
  

https://tjournal.ru/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2C_%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2_%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%23cite_note-1
https://tjournal.ru/redirect?url=https%3A%2F%2Fer.ru%2Fpersons%2Fbureau%2F
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Контрольные вопросы 
1. Какие типы партий и партийных систем вам известны? 
2. Что представляет собой партийная система РФ? 
3. Каковы итоги выборов 2021 г.? 

 
 

Тема 14. Гражданское и политическое участие в Рос-
сии 

1. Понятие, формы и факторы политического участия. 
2. Тенденции развития политического участия в России. 
3. Политическая и гражданская активность молодёжи в 

России. 
 
1. Политическое участие ‒ это взаимодействия членов по-

литического процесса, где каждый участник политической дея-
тельности влияет на результативность всей системы. Деятель-
ность характеризуется как добровольная, когда каждый участ-
ник вносит вклад в принятие политических решений; деятель-
ность представлена целенаправленной и осознанной. Помимо 
этого, политическое участие предполагает обеспечение деятель-
ности политических институтов и организаций, методов приня-
тия решений. Политическое участие предполагает активные 
действия, а не поступки, способные вызывать политические по-
следствия. 

К политическому участию относят те поступки, которые 
приписаны передачей власти от представительного органа насе-
лению (выборы); проведение выборных кампаний; поддержка 
кандидатов различными социальными группами; деятельность 
партий, обусловленная интересами населения. Выделяют также 
пассивные действия, куда относятся действия политиков, уча-
стие населения только в выборах представительной власти. 

Существуют специальные условия, объясняющие участие 
населения в политической деятельности: объективные (обуслав-
ливаются политической системой, силами, культурой того или 
иного общества), субъективные (мотивы в политической дея-
тельности, характер проводимой политики, информирован-
ность). 

Факторы, влияющие на политическое поведение: демогра-
фические, этнические, идеологические, религиозные факторы. 
Весомыми факторами представлены: экономическая обстановка 
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в стране, уровень социализации, степень полученного образова-
ния и т. д. 

Существуют и иные формы политического участия: полити-
ческий протест и экстремизм. 

Политический протест – деятельность человека, носящая 
негативный окрас, отрицательно действующая на политическую 
ситуацию в стране. Источниками становятся: отречение населе-
ния от господствующих ценностей и норм, неудовлетворенность 
действиями властей. В странах с демократическим типом управ-
ления формируются специальные организации, занимающиеся 
оппозиционными действиями, когда выражается свобода слова. 
Иногда можно наблюдать формирование нового правительства 
из оппозиции, которое напрямую конкурирует с имеющимся. 
Политический протест в радикальном проявлении предстаёт 
политическим экстремизмом, который характеризуется край-
ними мерами и действиями в политической сфере. Политиче-
ский экстремизм – отрицание юридической и правовой власти. 
Он представлен опасностью для участников международных от-
ношений, политики мира и безопасности страны. 

Абсентеизм – намеренное уклонение от политической 
жизни государства (выборы, голосования, митинги, протесты, 
референдумы и т. д.), связан с утратой мотивации и интересов 
населения. Абсентеизм можно наблюдать в государствах с лю-
бым типом управления, формируется он вследствие роста уров-
ня апатии населения к проводимой политике государства, это 
свидетельствует о кризисе. Причинами абсентеизма являются: 
формирование и господство субкультуры, отрицающей господ-
ствующие ценности; удовлетворённость индивида во всех по-
требностях, что приводит к ненужности политического участия; 
способность индивида самостоятельно решать правовые и юри-
дические проблемы, без помощи представительных органов. 

II. Подъём гражданской активности и формирование обще-
ственного запроса на перемены переводят вопрос о перспекти-
вах российской демократии в качество иное, нежели ещё не-
сколько лет назад. Смена вектора общественных настроений и 
ожиданий, появление в обществе многочисленных групп и сло-
ёв, не нуждающихся в государственной опеке и заинтересован-
ных в расширении пространства свободы и индивидуальной са-
мореализации, открывают «окно возможностей» многообраз-
ным формам и практикам «гражданского участия». 

Сдвиги в общественных настроениях в части актуализации 
запроса на перемены в экономической и политической жизни 
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страны появились ещё в 2016–2017 гг. Примерно в это время 
наметился рост гражданского участия россиян и изменение его 
качества – перерастание разовых акций по разным поводам в 
перманентную публичную активность, что особенно отчётливо 
проявилось летом 2019 г. Возникает вопрос о причинах и воз-
можных последствиях трансформации данного запроса в реаль-
ные практики гражданского участия. Для ответа необходимо 
вспомнить, в какой общественной атмосфере формировался за-
прос на перемены и что происходило с гражданским участием в 
России до 2019 г. 

Запрос на перемены как социальное явление изначально не 
имел выраженной политической коннотации и формировался 
вокруг текущих социально-экономических проблем. Это было 
связано с тем, что в течение длительного времени российское 
общество не испытывало особого дискомфорта в связи с отсут-
ствием механизмов уравнивания шансов на самореализацию 
разных групп и слоёв общества, отстаивания ими своих, не толь-
ко политических, но и социальных и трудовых прав. Благопри-
ятная экономическая конъюнктура способствовала росту мате-
риального благосостояния многих россиян, позволила им за-
няться обустройством частной жизни, делегировав ответствен-
ность за решение насущных общественных проблем властям, 
особо не реагируя на их действие или бездействие. Этот фено-
мен, описываемый в научной литературе как превалирование 
приватной (частной) сферы над официальной публичностью, на 
практике позволил властям без серьёзного общественного со-
противления свернуть или деконструировать даже те небольшие 
завоевания отечественной демократии, которые появились в 
стране на рубеже 1980–1990-х гг. Однако кризис 2014–2018 гг. и 
сменившая его экономическая депрессия отсрочили или «обну-
лили» планы на будущее значительного числа российских 
граждан. Многие из них начали осознавать, что лояльность вла-
стям, включая согласие на ограничение своих гражданских прав 
и свобод в обмен на рост благосостояния, не приносит былых 
дивидендов и вряд ли принесёт их в обозримом будущем. К тому 
же политические и экономические элиты чаще стали пытаться 
возмещать свои издержки, связанные с кризисом и западными 
санкциями, за счёт общества. Актуализация на рубеже 2016–
2017 гг. запроса на перемены стала до некоторой степени отве-
том на попытки элит расторгнуть негласный «патерналистский 
консенсус». Его разрушение мотивировало многих россиян (без-
условно, далеко не всех) к активному социальному действию, к 
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коллективной самоорганизации для решения проблем, которые 
им представляются общественно значимыми и которые власти 
не могут или не хотят решать. Это не значит, что «кризис уча-
стия» предшествующих лет преодолён, тем не менее заметна 
активизация гражданского общества в стране. А требование 
вернуть гражданам ранее утраченные рычаги влияния на власть 
становится частью этого запроса, открывая «окно возможно-
стей» демократизации общественно-политической жизни в 
стране. Эти возможности связаны в первую очередь с развитием 
многообразных форм и практик гражданского участия, посколь-
ку перспективы трансформации институтов представительной 
демократии в нынешних политических реалиях маловероятны. 
Иначе говоря, вопреки традиционным представлениям о граж-
данском участии как феномене, во многом производном от со-
вершенствования публичных институтов и публичной полити-
ки, в России «живое творчество масс», напротив, есть следствие 
скорее закупорки легальных институциональных возможностей 
социального и политического участия. 

III. Молодёжь – это важнейший социальный и электораль-
ный ресурс общества, который может быть использован различ-
ными партиями, политическими лидерами и силами в своих 
интересах. Участие молодёжи в политической жизни современ-
ной России актуально, что обусловлено рядом причин: избира-
тельное право в России имеют около 25 млн. молодых людей в 
возрасте от 18 до 29 лет, что составляет около 25% от общего 
числа избирателей. Молодёжь является динамичной и энергич-
ной социальной группой, которая будет определять развитие 
общества и государства в будущем;–молодёжь предопределяет 
занятость населения, его трудовую активность на ближайшее 
время. поэтому от молодёжи зависит экономическое развитие 
государства и его мощь. Поэтому в современной России обраще-
ние политических сил к молодёжи, изучение и решение её про-
блем, привлечение к участию в политическом процессе стано-
вится необходимым и актуальным. Процесс формирования лич-
ности не происходит в изолированной узкой среде, он осуществ-
ляется в контексте более или менее развитого общества. 

Наиболее важное различие между молодыми россиянами (в 
возрасте 18–35 лет) и их старшими соотечественниками касается 
пользования Интернетом и потребления новостей. Согласно 
опросным данным, за последнее десятилетие использование те-
левидения в качестве источника новостей в России сократилось 
на четверть (с 90% до 70% населения старше 18 лет). Напротив, 
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чтение новостей в интернете и социальных сетях выросло в че-
тыре раза (до 40%). Молодые люди получают новости в основ-
ном по интернету (до 65% по группе) из новостей Яндекса, соци-
альных сетей и видеоблогов. Остальная часть населения, осо-
бенно те, которые живут за пределами больших городов, всё ещё 
в значительной степени полагаются на телевидение как основ-
ной источник информации о происходящем. 

На фокус-группах молодые респонденты из больших горо-
дов часто признаются в том, что почти никогда не смотрят теле-
визор; у некоторых нет дома телевизора. Респонденты моложе 
25 лет редко упоминают телепрограммы, телевизионных персо-
нажей, их в последние 3-4 года постепенно вытеснили герои 
YouTube и Instagram (интернет-ресурсы с невероятно быстро 
растущей аудиторией). 

Молодые респонденты объясняют на фокус-группах, что те-
левидение неудобно смотреть: в интернете можно получить всё 
и сразу, когда удобно. В отношении телевидения звучат подо-
зрения в том, что оно освещает происходящее односторонне, 
навязывает точку зрения, выгодную для власти. Для молодых 
телевидение «не круто», «телевидение – для пожилых». В це-
лом, новостям в интернете и социальных сетях молодые росси-
яне доверяет заметно больше, чем старшее поколение, которое 
пока только осваивает интернет и относится к нему с недовери-
ем. Получается, что российская молодёжь оказывается менее 
подверженной государственной телевизионной пропаганде. У 
молодых людей больше шансов получить более широкую, более 
детальную картину происходящего – при одном условии, если та 
или иная новость их заинтересует. Однако происходящим в 
стране и мире молодые интересуются намного реже, чем стар-
шие поколения. И хотя у молодых россиян гораздо больше ин-
струментов для критического понимания действительности, 
большинство этими инструментами пользуется редко; интерес к 
политике обычно просыпается позже – к 30-35 годам. 

Быстрое распространение социальных сетей в России, и осо-
бенно Instagram и YouTube, в последние пару-тройку лет способ-
ствовало появлению нового явления – видеоблогов, которые 
регулярно смотрит около трети российских граждан, а также 
инстаграм-каналов. Вполне ожидаемо, что большинство аудито-
рии этих ресурсов составляют молодые люди, обращающиеся к 
ним в 5-6 раз чаще, чем представители старшего поколения. 

YouTube стал интернет-платформой, которая позволяет но-
вым политикам, активистам и журналистам получить общена-
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циональное признание у миллионов молодых зрителей по всей 
стране. Новые общественные деятели могут обращаться к своей 
аудитории напрямую, минуя фильтры контролируемых государ-
ством телеканалов. Это приводит к существованию двух парал-
лельных вселенных со своей аудиторией и своими героями, что 
ещё больше углубляет разрыв между самыми молодыми росси-
янами и старшим поколением. 

Если старшее поколение продолжает следить по телевизору 
за Путиным, Шойгу, Собяниным, Соловьёвым и Киселёвым, то у 
молодого поколения другие герои. Это журналист Юрий Дудь, у 
которого 7,5 млн подписчиков на YouTube. Или оппозиционный 
политик Алексей Навальный, основатель Фонда по борьбе с кор-
рупцией, у которого почти 4 млн подписчиков. Из более моло-
дых политиков в последние полтора-два года стали известными 
Илья Яшин, Егор Жуков, Любовь Соболь и саратовский политик 
Николай Бондаренко – все они активны в социальных сетях и 
привлекают внимание прежде всего молодой аудитории (у того 
же Бондаренко уже более 1 млн подписчиков в YouTube). 

Однако, большинству молодых людей гораздо интереснее 
неполитические сюжеты и герои не-политики. Своеобразным 
индикатором известности и привлекательности может служить 
число подписчиков на их аккаунты в Instagram. Несомненными 
лидерами на этом поприще выступают Ольга Бузова, у которой 
1 млн подписчиков в YouTube и более 21 млн в Instagram, 
спортсмен Хабиб Нурмагомедов (20 млн в Instagram), Настя 
Ивлеева (17 млн), певцы Тимати (15 млн) и Егор Крид (12 млн), 
Ксения Бородина (более 14 млн) и др. Все они своеобразное зер-
кало интересов молодёжи (музыка, кино, спорт и развлечения). 

Многие молодые россияне в целом гораздо больше открыты 
миру, чем старшие поколения. Около трети молодых людей хо-
тели бы жить за границей (в крупных городах этот показатель 
ещё выше — около 45% по сравнению с менее чем 10% среди 
представителей старшего поколения). Основными мотивами к 
отъезду называют «лучшие условия жизни за границей», «не-
стабильность экономической ситуации в России» и «стремление 
обеспечить детям достойное будущее». Лишь небольшая часть 
российской молодёжи, прежде всего из крупнейших городов, 
задумывается об иммиграции по политическим причинам (од-
нако выбирают эту подсказку молодые чаще, чем представители 
старших поколений). 

Для многих молодых россиян основным возможным 
направлением отъезда являются западные страны. Данные 
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опросов показывают, что Франция, Германия, Швейцария и 
США наиболее привлекательны как для эмиграции, так и для 
временной работы, несмотря на острые столкновения между 
Россией и Западом, взаимные упреки и санкции. Отдыхать луч-
ше в Турции, Египте или Таиланде, но жить – на Западе. 

Значительная доля молодых россиян, задумывающихся об 
отъезде, вовсе не означает неминуемого массового исхода из 
страны. Регулярные социологические опросы показывают, что 
доля тех, кто фактически готовится уехать на постоянное жи-
тельство за границу, на протяжении многих лет остается ниже 
1% населения. Молодые люди скорее считают эмиграцию одной 
из многих возможных жизненных опций, которая вовсе не обя-
зательно будет реализована. Но, в отличие от старших поколе-
ний, молодые россияне не отвергают эту возможность сходу. 

Желание молодых россиян уехать и жить за границей скорее 
следует интерпретировать как показатель общей открытости 
нового поколения внешнему миру. Сегодняшние молодые рос-
сияне действительно лучше к этому подготовлены. Треть из них 
знают иностранный язык – обычно английский; и это в три раза 
чаще, чем среди представителей старшего поколения. Многие 
уже были за границей: среди молодых жителей крупнейших 
российских городов таких почти две трети (по сравнению с од-
ной третью населения страны в целом). 

Однако по мере взросления отношение к Западу и миру в 
целом может меняться. В особенности это касается тех россиян, 
чьи мечты об учёбе и работе за границей не будут реализованы, 
кто не выучит язык, для кого поездка в Париж, Лондон или 
Нью-Йорк так и останется несбыточной мечтой в силу стеснён-
ных финансовых обстоятельств. В этой среде восторженные чув-
ства могут смениться разочарованием, завистью и подозритель-
ностью, которые затем так легко использовать в пропагандист-
ских целях. 

Молодые люди в России в чем-то похожи на своих сверстни-
ков в странах Запада. По сравнению с представителями старших 
поколений, молодым свойственны более модернизированные 
(даже вестернизированные) установки: бóльшая толерантность 
к геям и лесбиянкам, бóльшее неприятие домашнего насилия, 
более частое занятие волонтёрством. Однако при ближайшем 
рассмотрении картина оказывается гораздо сложнее. 

Действительно, согласно опросам, молодые россияне в це-
лом проявляют большую терпимость по отношению к ЛГБТ-
людям (около 60% молодых людей имеют «нейтральное или 
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позитивное» отношение, в отличие от цифры около 30% среди 
людей старше 60 лет). Судя по дискуссиям на фокус-группах, 
кажется, что люди в возрасте до 25 лет всё ещё стесняются раз-
говоров на эти темы и пытаются отшутиться, но ближе к 30–
35 годам респонденты говорят более серьёзно и часто выступают 
за равные права для ЛГБТ-людей. Иногда респонденты таким 
образом совершают «каминг-аут» перед участниками группы, 
но чаще исходят из своего опыта общения и дружбы с предста-
вителями ЛГБТ-сообщества. 

Однако даже среди молодых россиян остаётся много тех, кто 
до сих пор не принимает геев и лесбиянок, особенно за предела-
ми крупнейших городов. Стоит отметить, что толерантность мо-
лодёжи далеко не всегда распространяется на другие группы 
населения. Например, в отношении трудовых мигрантов моло-
дые россияне обычно демонстрируют ту же неприязнь, что и 
респонденты других возрастов. 

Общее отношение молодых россиян к проблеме насилия 
над женщинами и вовсе не отличается от среднестатистических 
значений. Скорее можно говорить о некотором изменении в по-
ведении молодых женщин. Они не только чаще считают эту 
проблему значимой (как и женщины в целом – по сравнению с 
мужчинами), но и готовы говорить об этом публично. По край-
ней мере, такое впечатление складывается из обсуждения этих 
вопросов на фокус-группах: молодые женщины демонстрируют 
не столько другое отношение к проблеме (по сравнению с жен-
щинами старших поколений), сколько готовы гораздо свободнее 
и откровеннее говорить об этом. 

Пожалуй, что и общественная кампания в социальных сетях 
#янебоюсьсказать (в определённом смысле отечественный ана-
лог западной #MeToo) и общественная реакция на неё говорят 
не столько об ином отношении к проблеме домашнего насилия 
среди молодых россиян, сколько о бóльшей смелости и незави-
симости тех молодых женщин, которые решились рассказать о 
своем опыте жертвы сексуального насилия со стороны партнёра. 
Стоит оговориться, что речь идёт скорее не о самых молодых 
россиянках, а о женщинах 30-35 лет и старше. 

Что касается волонтёрства, то молодые россияне, действи-
тельно, вовлечены в него в 4-5 раз чаще представителей стар-
ших поколений (однако даже в самой молодой возрастной таких 
не более 15% респондентов). В старших возрастных группах 
неучастие в волонтёрстве компенсируется участием в других ви-
дах гражданской и общественно-полезной активности: жертво-
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вание денег, передача в дар нуждающимся вещей и одежды и 
т. д. Иными словами, вряд ли справедливо говорить о бóльшей 
общественной активности и социальной ответственности рос-
сийских молодых людей. 

Молодые люди, которые интересуются политикой, состав-
ляют меньшинство в своей возрастной группе. По сравнению со 
старшим поколением молодые вдвое реже следят за политиче-
скими новостями и обсуждают политические вопросы с друзья-
ми и знакомыми, в три раза реже ходят на выборы. Интерес к 
серьёзным вопросам и политическому участию обычно пробуж-
дается не раньше 30 лет, когда молодые люди начинают жить 
самостоятельно и обнаруживают, что они должны сами решать 
повседневные проблемы. Политические взгляды и представле-
ния о происходящем у самых молодых россиян только форми-
руются и многие некритически заимствуют эти представления и 
оценки российской внутренней и внешней политики у старших 
товарищей (родных или учителей), которые в гораздо большей 
степени подвержены влиянию тех интерпретаций, которое зада-
ёт телевидение. А значит, пусть и опосредованно, молодые люди 
подвержены влиянию телевизионной пропаганды. Более того, 
эти интерпретации и установки усваиваются как очевидные и 
само собой разумеющиеся, формируя основные черты картины 
мира молодых россиян. И далеко не все молодые люди по мере 
своего взросления готовы будут подвергнуть эти представления 
критическому анализу. 

Следует отметить, что молодые люди — далеко не самая 
протестно настроенная группа населения. В целом они доволь-
ны своей жизнью, среди самых молодых по-прежнему преобла-
дают сторонники существующего порядка вещей и политическо-
го режима. Об этом говорят и опросы общественного мнения, и 
состав участников протестных акций, если рассматривать все 
мероприятия, проводившиеся в стране за последнее время. 
Много молодых людей приняли участие в акциях 2017 года, а 
также в московских протестах 2019 года. Однако среди участни-
ков акций против войны на Украине, маршей памяти Бориса 
Немцова, митинга против реновации в Москве — молодые со-
ставляли видимую, но не основную возрастную группу. В акциях 
обманутых вкладчиков, всевозможных трудовых протестах, за-
бастовках врачей, учителей и дальнобойщиков — молодых не 
было почти совсем. 

Влияние интернета и социальных сетей, которые молодёжь 
уже хорошо освоила, на политические взгляды молодёжи огра-
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ничено низким интересом к политике. В России, как и везде, 
молодёжь использует Интернет в основном для развлечения и 
общения с друзьями. Во всём, что связано с политическими во-
просами, Интернет и социальные сети оказываются инструмен-
тами «на вырост», когда сегодняшние молодые люди станут 
старше и будут проявлять больший интерес к общественно-
политическим событиям. Сегодня серьёзной политической силы 
российская молодёжь не представляет, представители старших 
поколений в политическом плане гораздо активнее. Более того, 
в стареющем российском обществе люди в возрасте 18-25 лет 
составляют менее 10% избирателей: их мнением власти могут 
пренебречь. 

Вплоть до лета 2018 г. и на протяжении многих лет боль-
шинство молодых российских граждан демонстрировали высо-
кие показатели поддержки политической системы. Однако из-
менения в общественном мнении, вызванные долгим падением 
уровня жизни и повышением пенсионного возраста, затронули 
и молодое поколение. Особенно отчётливо эти изменения за-
метны в возрастной группе 25—35 лет (те, кто моложе, всё-таки в 
целом остаются лояльны режиму даже сегодня). Говоря о своих 
претензиях к властям, молодые респонденты на фокус-группах 
(вслед за представителями старших поколений) выражают оза-
боченность экономическими проблемами и будущим страны; 
сетуют на пенсионную реформу, ударившую по их родителям. 

Однако есть и специфические претензии. Молодёжь чаще 
недовольна ограничениями в Интернете, такими как блокиро-
вание Telegram, уголовные обвинения за репосты, блокировки 
сайтов – все эти меры каждый легко может соотнести со своим 
поведением. Эти запреты кажутся молодым россиянам не толь-
ко вредными, но и лицемерными, поскольку при желании их 
можно обойти. Цензура фильмов и критика рэпа также делают 
власти менее популярными среди молодёжи. Представители 
стареющего политического класса выглядят в глазах молодых 
людей всё более унылыми и несовременными. 

Подавление полицией протестов в Москве в 2019 году по-
влияло на мнение тех молодых людей, которые следили за со-
бытиями в социальных сетях. В фокус-группах в крупных рос-
сийских городах в конце лета 2019 года молодые люди неодно-
кратно упоминали случай с Дарией Сосновской, которую со-
трудник милиции умышленно ударил в живот. Одно из не-
скольких видео, запечатлевшее этот момент, имеет более 
700 тыс. просмотров на YouTube. Многие представители моло-
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дого поколения восприняли репрессивную реакцию на протесты 
в Москве как подтверждение того, что власти «не хотят никого 
впускать», «они думают только о себе» и что «люди считаются 
второсортными». Это контрастировало с мнением пожилых рос-
сиян, многие из которых следили за телевизионными репорта-
жами о московских событиях и в итоге не одобряли протестую-
щих. История летних протестов и их разгона стала точкой даль-
нейшего отчуждения от власти российского общества, особенно 
его активной и молодой частью. 

Нарастающее ухудшение экономической ситуации, усилен-
ное падением цен на нефть и длительным карантином, может 
усугубить наметившееся отчуждение молодого поколения от 
власти. Когда ресурсов мало, руководству придётся расставить 
приоритеты. Лояльность старшего поколения — более много-
численного и более политически активного – наверняка окажет-
ся для российских властей важнее, чем одобрение молодых лю-
дей, которых численно мало и которые в большинстве своём не 
участвуют в политике. В этой ситуации интересы современной 
молодёжи и власти будут всё больше расходиться; молодые лю-
ди будут всё чаще и больше чувствовать себя отчуждёнными от 
власти и от политики. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что в политической науке понимают под гражданским 

участием? 
2. Какие типы политического участия Вам известны? 
3. Какова политическая и гражданская активность совре-

менной российской молодёжи? 
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