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Аннотация. В статье анализируется проблематика влияния политических факторов на уровень российской 

консоциональной демократии, связанных с социально-политической ролью государственных институтов и 

гражданского общества в контексте демократических трансформаций. Особое внимание обращено на циви-

лиархические факторы, которые способствуют демократизации политического система и режима стран в 

РФ. Уровень либеральных изменений, динамика гражданского партнерства и диалога, плюрализм интересов, 

политический консенсус и компромисс во многом обусловлены деятельностью правящих политических элит и 

партий, находящихся у власти в РФ. Современная государственная политика РФ обусловливает неоднознач-

ность политических факторов в процессе становления цивилиархической демократии и гражданского обще-

ства. 
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Введение 

а постсоветском пространстве, начиная с 80-90-х годов и до сих пор, продолжаются 

процессы либерализации социально-экономической, политической и духовно-

культурной сфер общественной жизни, институционального развития новых независимых 

государств, государственных образований и гражданского общества, механизм защиты прав 

и свобод человека. На данном этапе государственного и национального строительства эти 

процессы сопровождаются внутренними и внешними конфликтами, нелиберальными и не-

демократическими альтернативами со стороны политических элит, политических партий и 

гражданского общества. 

В российской интеграционной модели концепция качественно нового гражданского об-

щества и национального государства, основанного на традициях, ценностях, идентичности, 

гражданства и идеологии, до сих пор находится в цикле цивилизационой неопределенности 

идеи сильного суверенного государства. Для РФ сильное суверенное государство должно 

быть основано не только на экономическом, военно-политическом и военно-стратегическом 

партнерстве, но и в большей степени на социальной справедливости и гарантиях, качестве 

жизни, человеческом капитале, эффективной защите прав и свобод всех граждан. 

В то же время анализ цивилиархических трансформаций постсоветского общества пока-

зывает, что социальная миссия государства в процессе становления гражданской идентично-

сти
1
 предполагает принятие и реализацию иерархически связанных экономических, полити-

ческих, социально-культурных решений. В противном случае в общественном сознании про-

является гражданская негативная идентичность
2
 и меняются приоритеты цивилизационной 

идентификации. В большинстве постсоветских стран в процессе либерализации были нару-

шены ценностные связи между обществом и государством, а также – частично (квази) пре-

образования ценностных основ гражданской идентичности, вследствие чего возникли недо-

верие, агрессия, фрустрация, угроза жестокой дискриминации и репрессий.  

                                                           
1
 «Понятие «государственно-гражданская» или «национально-гражданская идентичность» включает в себя 

отождествление с гражданами страны, представление об этом сообществе, ответственность за него, понимание 

интересов, а также переживаемые в связи с этим чувства (гордость, обиды, разочарование или энтузиазм и го-

товность к рефлексии)» (Дробижева Л.М. Идентичность и этнические установки русских в своей и иноэтниче-

ской среде // Журнал «Социологические исследования» (Социс), 2010, №12. С. 49-58). 
2
 См.: Гудков Л.Д. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов. М.: Новое литературное обозрение, 

«ВЦИОМ-А», 2004. 
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Сравнительный анализ идеологических и аксиологических аспектов политического раз-

вития показывает, что для консолидации общества необходимы государственная идентич-

ность
1
, чувство гражданской принадлежности, общегражданская идентичность, активное 

участие граждан в процессе принятия решений. 

Нестабильность и хрупкость постсоветских политических систем во многом обусловле-

но слабостью многоуровневых связей и нарушением коммуникационного пространства меж-

ду государством и гражданским обществом, что понижает уровень эффективности общест-

венного управления/самоуправления и угрожает национальной безопасности страны.  В кон-

тексте эволюции социально-политических изменений важное значение может иметь цивили-

кратизация
2
 и усиление зависимости динамики становления общественных институтов от 

демократических ценностной. Для становления цивилиархической демократии необходимо 

политико-правовое изменение социальной роли государства и политических институтов, ос-

нованное на цивилицентризме и гражданской культуре, последовательно способствуя укреп-

лению доверия и механизмов социальной ответственности. 

 

Политическое измерение российской демократии 

Политическая система и политический режим РФ отличается по уровню демократиче-

ского и цивилиархического развития, а также по институциональным, функциональным, со-

циально-политическим и духовно-культурным параметрам. Усиление политического участия 

гражданского общества в РФ постепенно приводит к появлению демократической консоли-

дации, верховенство права и закона, защиты прав человека и фундаментальных свобод, но 

вопросы качества жизни, устойчивого развития, улучшение благосостояния, эффективности 

функционирования системы управления еще остаются актуальными и они далеки от желае-

мых результатов. Низкий уровень социально-экономического развития, проблемы преодоле-

ния разрыва между уровнем экономического развития и социального обеспечения, диспро-

порции развития регионов, преодоление социального неравенства и социальной пропасти 

между богатыми и бедными, требуют от РФ разработки более эффективных систем социаль-

ной безопасности. 

Траектория либерализации и хронологический период с начала 1995-х по 2012г. показы-

вают определение особенностей модели демократии и динамику демократических процессов 

РФ, на которые оказывали влияние и до сих пор влияют внутренние и внешние политические 

факторы. Если в России, Республике Беларусь и Армении демократизация политической 

системы осуществляется преимущественно на основе европейских ценностей, то в Казахста-

не – азиатских и восточных традиций. Степень демократичности государства в мерило для 

РФ становление национальной государственности.  

В РФ опыт становления национальной государственности представляет собой специфи-

ческий переход к либерализации и демократизации политического режима. В этом контексте 

актуальным является сравнительный анализ современного состояния уровня евразийской 

демократии в рамках национального развития и глобальных тенденций:  

1. Какие политические факторы оказывают наибольшее влияние на уровень демократи-

зации?  

2. Как можно оценить демократический прогресс и недемократический регресс в поли-

тической сфере? 

3. Какие из политических детерминантов являются основным в процессе демократиза-

ции? 

                                                           
1
 «Дело не в том, что «исследования идентичности» становятся сегодня независимой и быстро развивающейся 

отраслью [знания]; происходит нечто большее, и можно сказать, что «идентичность» становится призмой, через 

которую рассматриваются, оцениваются и изучаются многие важные черты современной жизни» (Бауман З. 

Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005. С. 176). 
2
 Цивиликратизация показывает уровень декоктаизации политического режима и политической системы обще-

ства. 
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4. Какие внутриполитические и внешнеполитические факторы влияют на демократиче-

ский транзит? 

Внутриполитические факторы демократизации стран РФ включают совокупность ус-

ловий внутренней среды цивилиархической легитимности: выборы и избирательная система, 

принцип разделения властей и механизм «сдержек и противовесов», полиархия, эффективная 

многопартийная система, гражданское общество и цивилиархическая культура, институцио-

нальное представительство интересов социальных групп. 

Внешнеполитические факторы демократизации РФ включают совокупность условий 

внешней среды транснациональной легитимности (характер международных отношений, 

способы поддержки, воздействия и влияния, возможности и сотрудничество), которые на-

правлены на формирование, сохранение и развитие более высокого уровня демократии. 

Внешнеполитические факторы демократизации РФ способствуют демократической ста-

бильности, укрепления демократических ценностей и эффективности управления страны, 

тем самым становясь внешнеполитическими предпосылками демократии, обеспечивая ко-

эволюцию внутренних и внешних факторов демократизации. Внешнеполитические факторы 

недемократизации или антидемократизации РФ становятся внешнеполитическими и внутри-

политическими угрозами демократии. 

Сравнительный анализ политических факторов внешней и внутренней среды демократи-

зации показывает многофакторность модели демократизации РФ. В качестве основных поли-

тических факторов, влияющих на уровень демократизации РФ выступают:  

 выборы и избирательная система; 

 принцип разделения властей и механизм «сдержек и противовесов»; 

 исключительные полномочия президента; 

 взаимоотношение партии власти и оппозиционных политических партий; 

 гражданское общество и цивилиархическая культура; 

 членство в международных и региональных правительственных/неправительственных 

организациях. 

 

Конфликтогенный потенциал российской консоциональной демократии 

Сравнительный анализ политических факторов, влияющих на уровень демократизации в 

России показывает, что на трансформации политической системы и демократического режи-

ма оказали значительное влияние становление независимого государства, этнонациональные 

конфликты, избирательные процессы, деятельность политических партий и гражданского 

общества, а также формирование механизмов защиты прав и свобод человека. Трансформа-

ция политической системы и демократического режима Российской Федерации началась с 

90-х годов, когда Съезд Народных Депутатов РСФСР от 12 июня 1990 года принял Деклара-

цию о государственном суверенитете
1
. В конце тоталитарной системы Советского Союза 

была попытка государственного переворота 19-21 августа 1991 года, который получил на-

звание «ГКЧП» или «Августовский Путч»
2
. Провал ГКЧП привел к краху советского тотали-

тарного режима, тем самым создав правовые и легитимные предпосылки для независимости 

республик СССР. Организаторы переворота хотели отменить либерально-демократические 

достижения, но полностью провалились под давлением демократических сил РСФСР. Про-

тивостояние и давление со стороны антидемократических сил привели к подъему активного 

гражданского участия, что позволило объединить усилия гражданского движения под лозун-

                                                           
1
 См.: Декларация Съезда Народных Депутатов РСФСР от 12 июня 1990 года №22-1 «О государственном суве-

ренитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». 

URL:  http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/#text.  
2
 См.: СоюзИнфо. 2002. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР: «Обращение к со-

ветскому народу.» Дата доступа: 02.08.2014.  URL: http://souz.info/library/other/gkchp/gkchpobr.htm; Аргументы 

и Факты. 2013. «Августовский путч 1991 года. Хроника» Дата доступа: 19.08.2013. URL: 

http://www.aif.ru/dontknows/1226124. 

http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/#text
http://souz.info/library/other/gkchp/gkchpobr.htm
http://www.aif.ru/dontknows/1226124
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гами свободы личности, демократии, прав человека, укрепления гражданского общества и 

верховенства закона. 

На этапе поддержки демократических и рыночных преобразований, в новой независимой 

России наиболее острой формой политического противостояния и глубоким общественным 

расколом был политический кризис в 1992-1993 годах
1
, причиной которого стал конфликт 

«интересов» между президентом России и парламентом России. Все попытки регулировать
2
 

конфликтогенную ситуацию между исполнительной и законодательной властью норматив-

но-правовыми процедурами привели к конституционному кризису и политической неста-

бильности. 

Всероссийский референдум от 25 апреля 1993 года
3
, Указ Президента РФ от 21 сентября 

1993 года о роспуске парламента и последующие события в сентябре-октябре показали необ-

ходимость соблюдения верховенства Конституции и укрепления конституционного статуса 

«сдержек и противовесов» между государственными органами власти
4
.  

Конституционная реформа
5
, процесс реорганизации системы местного самоуправления

6
, 

принятие новой Конституции (1993г.), а также выборы в Государственную Думу (первого 

созыва) и Совета Федерации (первого созыва) создали относительно стабильную политиче-

скую ситуацию. Новые реформы системы федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ, государственной службы и системы управле-

ния государственной службой, позволили повысить уровень консоциональной демократии. 

На пути к становлению российского парламентаризма важное значение имели выборы в 

Государственную Думу I созыва от 12 декабря 1993 года, который состоял из 450 депутатов, 

из которых 225 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 225 – по мажоритар-

ной системе. Выборы в новый парламент и Референдум о принятии Конституции РФ прохо-

дили в конфликтогенной политической обстановке и после разрешения межвластного кризи-

са в 1992-1993 гг.
7
, причиной которого стало укрепление политико-правового статуса прези-

дента в политической системе и становление президентской республики независимой Рос-

сии, чему активно противостояли правительство, съезд народных депутатов, Верховный со-

                                                           
1
 См.: Тарасова Е. А. Фронт национального спасения как массовое общественно-политическое движение в Рос-

сии в 1992-1993гг. // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 14. С. 327-

347; Белкин А. А. Дело о референдуме 25 апреля 1993 года // Известия вузов. Правоведение. 1994. № 5-6. С. 80-

102. 
2
 См.: Указ Президента РФ от 21.09.1993 №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Феде-

рации» (вместе с «Положением о федеральных органах власти на переходный период», «Положением о выбо-

рах депутатов Государственной Думы») // URL:  http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1209725. 
3
 «На референдум были вынесены четыре вопроса: 1.Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации 

Б.Н.Ельцину? 2.Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом Россий-

ской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 года? 3.Считаете ли Вы необходимым прове-

дение досрочных выборов Президента Российской Федерации? 4.Считаете ли Вы необходимым проведение 

досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации?» (См.: РИА Новости.  2011. «Всероссийский 

референдум 25 апреля 1993 года. Справка.» Дата доступа: 12.06.2015. URL:   
http://ria.ru/history_spravki/20110425/367914805.html). 
4
 «После победы на референдуме Ельцин отстранил от должности вице-президента Александра Руцкого и начал 

готовить проект новой Конституции. 21 сентября 1993 года Ельцин объявил о роспуске Съезда народных депу-

татов. Конституционный суд признал действия президента антиконституционными. Руководство Съезда выне-

сло решение прекратить полномочия Ельцина, а Руцкой объявил себя исполняющим обязанности президента 

России» (См.: РИА Новости.  2011. «Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года. Справка.» Дата доступа: 

12.06.2015. URL:  http://ria.ru/history_spravki/20110425/367914805.html). 
5
 См.: Указ Президента РФ от 07.10.1993 №1598 «О правовом регулировании в период поэтапной конституци-

онной реформы в Российской Федерации». URL:  http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1209725. 
6
 См.: Указ Президента РФ от 22 октября 1993г. №1723 «Об основных началах организации государственной 

власти в субъектах Российской Федерации». URL:  http://constitution.garant.ru/history/active/10102783/#text, Указ 

Президента РФ от 26.10.1993 №1760 «О реформе местного самоуправления в Российской федерации» (вместе с 

«Положением об основах организации местного самоуправления в Российской Федерации на период поэтапной 

конституционной реформы»)/ URL:  http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1197665. 
7
 См.: «Октябрь 1993 в лицах. Участники и свидетели вооруженного противостояния у Белого дома вспоминают 

события 1993 года» // «Коммерсантъ» от 03.10.2013, 13:30. URL:  http://www.kommersant.ru/doc/2309753.  

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1209725
http://ria.ru/history_spravki/20110425/367914805.html
http://ria.ru/history_spravki/20110425/367914805.html
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1209725
http://constitution.garant.ru/history/active/10102783/#text
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1197665
http://www.kommersant.ru/doc/2309753
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вет и «старая политическая элита». В межвластной политической борьбе за «государствен-

ную власть» и выбор новой формы государственного устройства победила концепция прези-

дентской республики, что на постконфликтном этапе подняло уровень легитимности прези-

дентской власти. 

В РФ в период с 1991 по 2015 гг. были проведены шесть президентских выборов в 1991, 

1996, 2000 (досрочно), 2004, 2008 и 2012 годах (см.: табл. 1). Только на одном из шести пре-

зидентских выборах, состоялись два тура, а остальные выборы закончились в течение одного 

тура. 

Таблица 1 

Голоса кандидатов в президенты на президентских выборах в РФ (в процентах)
1
 

 

Президентские выборы 

Кандидаты 
1991 1996 2000 2004 2008 2012 

I тур I тур II тур I тур I тур I тур I тур 

Ельцин Борис Николаевич 57,30 35,28 53,82 - - - - 

Рыжков Николай Иванович 16,85 - - - - - - 

Жириновский Владимир Вольфович 7,81 5,70 - 2,70 - 9,35 6,22 

Тулеев Амангельды Молдагазыевич 6,81 - - 2,96 - -  

Зюганов Геннадий Андреевич - 32,03 40,31 29,21 - 17,72 17,18 

Лебедь Александр Иванович - 14,52 -  - - - 

Явлинский Григорий Алексеевич - 7,34 - 5,80 - - - 

Путин Владимир Владимирович - - - 52,94 71,31 - 63,60 

Харитонов Николай Михайлович - - - - 13,69 - - 

Глазьев Сергей Юрьевич - - - - 4,10 - - 

Хакамада Ирина Муцуовна - - - - 3,84 - - 

Малышкин Олег Александрович - - - - 2,02 - - 

Миронов Сергей Михайлович - - - - 0,75 - 3,85 

Медведев Дмитрий Анатольевич - - - - - 70,28 - 

Богданов Андрей Владимирович - - - - - 1,30 - 

Прохоров Михаил Дмитриевич - - - - - - 7,98 

Другие кандидаты 7,16 2,16 - 3,58 - - - 

 

Первый период президентства Путина стал поворотным моментом в истории независи-

мой России, который был связан с последовательной реализацией мероприятий для поднятия 

международного престижа РФ, урегулированием внутригосударственных конфликтов, укре-

плением правового статуса института президента, внедрением новых процедур «сдержек и 

противовесов» между органами исполнительной, законодательной и судебной властей, реа-

лизацией антикоррупционной политики и т.д
2
.  

                                                           
1
 См.: Источник данных: Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ. URL:  

http://www.cikrf.ru, http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom; Итоговый отчет Миссии по наблюдению за выборами 

ОБСЕ/БДИПЧ в РФ. URL:  http://www.osce.org/odihr/elections/russia. 
2
 См.: Саква Р. Российский режим: от Ельцина к Путину.» Россия и современный мир. 2002. № 4. С. 5-22; Саква 

Р. Путин. Выбор России. М., 2006. С. 412-419; Sakwa R. The Crisis of Russian Democracy: The Dual State, Faction-

alism and the Medvedev Succession. Cambridge University Press, 2011; Sakwa R. Political Leadership. In: «Return to 

Putin’s Russia: Past Imperfect, Future Uncertain» (ed. by S. K. Wegren).  R&L Publishers, 2012. P. 25-44; Roxburgh 

A. The Strongman: Vladimir Putin and the Struggle for Russia.  I. B. Tauris, 2013. P. 108-127, 316-343; Галкин А. А. 

У развилки. К второй годовщине президентства В. Путина // Общественные науки и современность. 2002. № 2. 

С. 28-41. 

http://www.cikrf.ru/
http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom
http://www.osce.org/odihr/elections/russia
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Наиболее спорным из этих президентских выборов стал избирательный процесс 2008 го-

да, когда представители организаций гражданского общества и оппозиционных политиче-

ских партий активно обсуждали вопрос о «третьем возможном сроке» президентства дейст-

вующего президента Путина
1
. В рассматриваемом периоде, уровень политических факторов 

демократизации был относительно низким в 2008 году, что в основном было связано с воен-

ными действиями в Южной Осетии и российско-грузинским вооружённым конфликтом 

(июль-август)
2
. Военные действия привели к активному участию РФ в процессе урегулиро-

вания конфликта и негативной оценки со стороны международного сообщества
3
, которые 

закончились тем, что Грузия вышла из состава СНГ, а РФ признала независимость Южной 

Осетии и Абхазии. 

В соответствии с Конституцией РФ президент РФ является главой государства, гарантом 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, а также принимает меры по охране 

суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласо-

ванное функционирование и взаимодействие органов государственной власти (ст. 80, пункт 

1-2)
4
. Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами определя-

ет основные направления внутренней и внешней политики государства, а также представляет 

РФ внутри страны и в международных отношениях (ст. 80, пункт 3-4)
5
. Если до 2012 года 

президент
6
 РФ избирался сроком на 5 лет (1991 г.), или сроком на 4 года (начиная с 1993 г.), 

то начиная с выборов 2012 года, президент РФ избирается сроком на 6 лет
7
.  

Анализ конституционных полномочий президента РФ показывает, что президент имеет 

достаточное количество правовых и политических механизмов для влияния на деятельность 

законодательной и судебной власти, а также – на деятельность государственных и муници-

пальных органов власти, тем самым принимая непосредственное или опосредованное уча-

стие/соучастие в процессе принятия решений как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов федерации. В президентской республике РФ эффективность властных решений и 

системы управления на всех уровнях (федеральный, региональный, ведомственный, местное 

самоуправление) зависит от президента и президентского доминирования/«сдерживания2 

государственной власти.  

На федеральном, региональном и муниципальном уровнях из-за слабости разделения 

властей и механизма «сдержек и противовесов», президент РФ оказывает решающее влия-

ние на формирование, отставку и деятельность правительств, а также на эффективное функ-

                                                           
1
 См.: Sakwa R. Political Leadership. P. 25-44, Treisman D. The Return: Russia’s Journey from Gorbachev to 

Medvedev. Free Press, 2012; Rose R., Mishler W., Munro N. Popular Support for an Undemocratic Regime: The 

Changing Views of Russians. Cambridge University Press, 2011; Van Herpen M. Putinism: The Slow Rise of a Radical 

Right Regime in Russia. Palgrave Macmillan, 2013. 
2
 См.: Цыганок А. Д. Война на Кавказе 2008: русский взгляд. Грузино-осетинская война 8-13  августа 2008 года. 

М., 2011, 94-149; Беридзе Т. К вопросу о логике развития августовского (2008 г.) конфликта в Грузии // Кавказ 

и глобализация. 2009. № 3 (4). С. 53-60. 
3
 См.: EU EP. 2008. «European Parliament resolution of 3 September 2008 on the situation in Georgia.» URL:  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-

0396+0+DOC+XML+V0//EN. 
4
 См.: Конституция РФ: Глава 4. Президент РФ. URL:  http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm.  

5
 См.: Конституция РФ: Глава 4. Президент РФ. URL:  http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm. 

6
 «Первый президент России был избран в 1991 году сроком на 5 лет. В Конституции РФ 1993 года срок полно-

мочий президента был сокращён до 4 лет. Однако согласно п.3 Заключительных и переходных положений Кон-

ституции президент Ельцин осуществлял полномочия до истечения срока, на который он был избран (то есть до 

1996 года). В соответствии с изменением Конституции, вступившим в силу 31 декабря 2008 года, начиная с 

выборов 2012 года, Президент Российской Федерации избирается на шестилетний срок» (См.: «О статусе Пре-

зидента».  URL:  http://constitution.sokolniki.com/rus/President/Status.aspx).  
7
 См.: Федеральный закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 де-

кабря 2008г. №6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной 

Думы». URL:  http://www.rg.ru/2008/12/31/konstitucia-popravki-dok.html; Проект закона «Об изменении срока 

полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы» (11 ноября 2008 года). URL:  

http://www.kremlin.ru/ref_notes/227.   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0396+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0396+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
http://constitution.sokolniki.com/rus/President/Status.aspx
http://www.rg.ru/2008/12/31/konstitucia-popravki-dok.html
http://www.kremlin.ru/ref_notes/227
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ционирование законодательных и судебных властей. Конституционные полномочия
1
 прези-

дента РФ дают достаточные предпосылки и легитимность для того, чтобы с помощью «пре-

зидентского большинства» активно участвовать в законодательном процессе и законода-

тельной политике. Если до 2011 года депутаты Государственной думы избирались сроком на 

4 года, то начиная с 2011 года, были избраны сроком на 5 лет
2
.  

Таблица 2 

Соотношение партийных депутатских мест в Государственной Думе РФ
3
 

 

Выборы в Государственную думу 

Политические партии, изби-
рательные объединения 
(блоки) 

1993 1995 1999 2003 2007 2011 

М П М П М П М П М П 

Выбор России 25 37 - - - - - - - - 

Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР) / Блок 
Жириновского 

5 59 1 50 0 17 
 
0 

 
36 

 
40 

 
56 

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации (КПРФ) 

10 32 58 99 46 67 
 

12 
 

40 
 

57 
 

92 

Аграрная партия России 2 22 20 0 - - 2 0 - - 

«Яблоко» 7 20 14 31 4 16 4 0 - - 

Партия российского единства и 
согласия 

3 19 - - - - - - - - 

Женщины России 2 22 3 0 0 0 - - - - 

Демократическая партия 
России (ДПР) 

1 14 - - - - - - - - 

Гражданский союз 18 0 - - - - - - - - 

Российское движение демокра-
тических реформ (РДДР) 

7 0 - - - - - - - - 

«Наш дом – Россия» - - 10 45 7 0 
    

Демократический выбор России 
-Объединённые демократы 

- - 9 0 - - - - - - 

Власть народу» - - 9 0 - - - - - - 

«Вперёд, Россия» - - 3 0 - - - - - - 

«Единство» (Медведь)» - - - - 9 64 - - - - 

«Отечество – Вся Россия» - - - - 31 37 - - - - 

Союз правых сил - - - - 5 24 3 0 
  

«Единая Россия» - - - -   104 120 315 238 

«Народно-патриотический союз 
Родина» (НПС Родина) 

- - - - - - 
 
7 

 
29 

- - 

Народная партия Российской 
Федерации 

- - - - - - 17 0 - - 

Партия «Справедливая 
Россия»  

- - - - - - - - 38 64 

Другие партии 4 4 21 0 9 0 9 0 0 0 

Независимые 135 - 77 - 105 - 67 - - - 

Всего 219
4
 225 225 225 216

1
 225 225 225 450 450 

                                                           
1
 См.: Конституция РФ: Глава 4. Президент РФ. URL:  http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm. 

2
 См.: Федеральный закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 де-

кабря 2008г. №6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной 

Думы». URL:  http://www.rg.ru/2008/12/31/konstitucia-popravki-dok.html; Проект закона «Об изменении срока 

полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы» (11 ноября 2008 года). URL:  

http://www.kremlin.ru/ref_notes/227. 
3
 Источник данных. URL:  http://www2.essex.ac.uk/elect/database/indexCountry.asp?country=RUSSIA&opt =elc   

4
 Выборы в первую Государственную думу РФ по мажоритарной системе не проводились в шести округах. Не 

проводились выборы в Чечне (из-за непризнанной республикой Ичкерия), а также не состоялись выборы в Та-

тарстане, Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе (из-за низкой явки избирателей). Пять 

депутаты из трех регионов были избраны позже.  

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
http://www.rg.ru/2008/12/31/konstitucia-popravki-dok.html
http://www.kremlin.ru/ref_notes/227
http://www2.essex.ac.uk/elect/database/indexCountry.asp?country=RUSSIA&opt%20=elc
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Из табл. 2 видно, что из шести выборов в ГД постоянно принимали участие три полити-

ческие партии (КПРФ, ЛДПР и «Яблоко»), из которых только две (КПРФ и ЛДПР) были 

представлены на всех шести созывах ГД
2
. Интересно, что если в бывших республиках СССР 

коммунистические партии распались или реорганизовались, то КПРФ активно участвовало в 

политической жизни России, а в выборах в ГД в 1995 и 1999 годах даже победила. 

Соотношение депутатских мест по мажоритарной и пропорциональной избирательной 

системе в ГД приведено в табл. 3. Из табл. 3 видно, что выборы в ГД в 1993, 1995 и 1999 го-

дах были проведены по «смешанной» системе, а в 2007 и 2011 годах – только по пропорцио-

нальной системе в соответствии с ФЗ от 2005 и 2007 годов
3
. 

Таблица 3 

Соотношение депутатских мест по мажоритарной и пропорциональной избирательной сис-

теме в ГД
4
 

 
Избирательная система 1993 1995 1999 2003 2007 2011 

Мажоритарный 225 225 225 225 0 0 

Пропорциональной 225 225 225 225 450 450 

Всего 450 450 450 450 450 450 

 

Из табл. 3 видно, что выборы в ГД в 1993, 1995 и 1999 годах были проведены по «сме-

шанной» системе, а в 2007 и 2011 годах – только по пропорциональной системе в соответст-

вии с ФЗ от 2005 и 2007 годов
5
. 

В РФ, в отличие от других постсоветских стран, значительно активны профсоюзы и 

профсоюзные движения, в рамках которых были проведены многочисленные митинги и 

марши. Профсоюзы, в силу своей организованности и численности, смогли сыграть актив-

ную роль в процессе социальных реформ и реализации социальной политики. Российские 

                                                                                                                                                                                                 
1
 Выборы Государственную думу РФ по мажоритарной системе не состоялись в девяти округах, так как в вось-

ми округах кандидаты получили наибольшее количество голосов «против всех», а в Чечне не проводились вы-

боры.  
2
 См.: Evans Jr., Alfred B. Civil Society and Protest. In: «Return to Putin’s Russia: Past Imperfect, Future Uncertain» 

(ed. by S. K. Wegren). R&L Publishers, 2012. P. 103-124; Remington T. F. Politics in Russia. Pearson, 2011. P. 39-58. 
3
 См.: Федеральный закон от 18 мая 2005г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 22.04.2005). URL:  http://graph.document.kremlin.ru/ 

page.aspx?823953; Федеральный закон от 21.07.2007 №188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»» (принят ГД ФС 

РФ 06.07.2007). URL:  http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?920525.   
4
 Источник данных: Федеральный закон от 19.09.1997 №124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 05.09.1997). URL:   
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1153564; Федеральный закон от 18.05.2005 №51-ФЗ «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 

22.04.2005). URL:  http://graph.document.kremlin.ru/ page.aspx?823953; Федеральный Закон от 21.06.1995 №90-
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№146-ФЗ «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва» (принят ГД ФС РФ 

12.08.1995). URL:   http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1161778; Федеральный Закон от 24.06.1999 №121-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (принят ГД 

ФС РФ 02.06.1999); Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (22 февраля 2014 г.). URL:   
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159349; Федеральный закон от 11.07.2001 №95-ФЗ «О поли-

тических партиях» (принят ГД ФС РФ 21.06.2001). URL:  http://kremlin.ru/acts/bank/17169.  
5
 См.: Федеральный закон от 18 мая 2005г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 22.04.2005). URL:  http://graph.document.kremlin.ru/ 
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выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»» (принят ГД ФС 

РФ 06.07.2007).  URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?920525.   
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профсоюзы также играли и до сих пор играют важную роль в становлении гражданского об-

щества, многопартийной системы
1
, цивилиархических механизмов защиты социальных прав 

и свобод человека. За 1995-2012 гг. федеральные и территориальные организации профсою-

зов активно боролись за защиту социальных прав и свобод трудящихся (см. табл. 4)
2
. На ос-

новании трудовых протестов можно сделать выводы об уровне активности профсоюзов и 

конфликтности в социально-трудовых отношениях в современной России. 

Таблица 4 

Общее и среднее количество трудовых протестов за 2008-2015 г.
3
 

 
 Общее чис-

ло акций  
(в т.ч. за 5 

мес.) 

Среднемесячное 
число акций (в 
т.ч. за 5 мес.) 

Общее число 
стоп-акций (в 
т.ч. за 5 мес.) 

Среднемесячное 
число стоп-

акций (в т.ч. за 5 
мес.) 

Доля стоп-
акций (%) (в 

т.ч. за 5 мес.) 
 

В среднем 
2008-2013 гг. 

232,2 (88) 19,4 (17,5) 90,3 (35,3) 7,5 (7,1) 
41,2 (42,5) 

 

2014 293 (109) 24,4 (21,8) 97 (39) 8,3 (7,8) 33,3 (35,8) 

2015 
(данные за 5 
месяцев) 

156 31,2 50 10,0 38,0 

 

В частности, Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР) объединяет 122 

членские организации, более 21 миллиона членов – около 95 процентов всех членов проф-

союзов в России
4
. В целях повышения эффективности профсоюзного контроля и защиты ин-

тересов, трудящихся ФНПР организовывали различные общероссийские акции социального 

протеста, из которых самое крупное стало «За труд, заработную плату и социальные гаран-

тии» от 5 ноября 1996 года, в которой участвовало около 15 млн. человек
5
.  

Существенное влияние на социально-политическую ситуацию РФ оказали массовые ак-

ции гражданского неповиновения, организованные гражданским обществом и политической 

оппозицией: Марш против ненависти (2004-2012гг.), Гражданский проект «Я свободен!» 

(2005-2006гг.), Марш несогласных (2005-2009гг.), Русский марш (2005-2013гг.), Объединён-

ный гражданский фронт (2005-2012гг.), протестное общественное движение «Голосуй про-

тив всех!» (2011-2012гг.), Градозащитники Петербурга (2007-2011гг.), Всероссийское граж-

данское движение «Стратегия-31» (2009-2011гг.), «День гнева» (2010г.), Марш равенства 

(2010-2012гг.), Дело «Arctic Sunrise» (2012-2013гг.), протестное движение в России (2011-

2013гг.), акции протеста против фальсификации выборов в России (2011-2012гг.) и другие
6
. 

                                                           
1
 См.: Гельман В. Я. Политические партии в России: от конкуренции – к иерархии // Журнал «Полис». Дата 

доступа:  11.08.2014. URL:  http://www.politstudies.ru/fulltext/2008/5/12.pdf; Gel’man V. Subnational Authoritarian-

ism in Russia: Trajectories of Political Evolution. In: «Presidents, Oligarchs and Bureaucrats: Forms of Rule in the 

Post-Soviet Space» (ed. by S. Stewart et al.). Ashgate Pub. Co., 2012. P. 89-106; Саква Р. Российский режим: от 

Ельцина к Путину // Россия и современный мир. 2002. № 4. С. 8; Mendras M. Russian Politics: The Paradox of a 

Weak State. Oxford University Press, 2012. 
2
 «В первом полугодии 2014 г. зафиксировано 130 протестов. Это столько же, сколько было в прошлом и 2009 

гг., но меньше, чем в 2012. Среднегодовое количество протестов за шесть месяцев за 7 лет составляет 113 про-

тестов, показатель 2014 г. на 15% выше. Это один из самых высоких показателей всего периода наблюдений. 

Учитывая, что на долю первого полугодия приходится примерно от 45 до 50 % всех протестов, можно предпо-

ложить, что при сохранении традиционной динамики можно предположить, что в 2014 г. будет зафиксировано 

260-275 протестов» (См.: ЦСТП. 2014. Аналитический отчет «Трудовые протесты в России в первой половине 

2014г.» Дата доступа: 21.06.2015. URL:  http://trudprava.ru/monitoring/1184).  
3
 См.: ЦСТП. 2015. «Мониторинг ЦСТП «Трудовые протесты в России», май 2015.» Дата доступа: 21.06.2015. 

URL:  http://trudprava.ru/monitoring/1481.  
4
 См.: «Федерация Независимых Профсоюзов России - ФНПР» (05.03.2015). Дата доступа: 21.06.2015. URL:  

http://www.fnpr.ru/n/252/4890.html.  
5
 См.: Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы / Рук. авт. кол. Н. Н. Гриценко. М.: Изд-во АТи-

СО, 2005, С.36. 
6
 Об этом см.: Зайцев Д. Г., Карастелев В. Е. Протестное движение в России 2011-2012 годов: проблема субъ-

ектности. В кн.: Государство и общество в пространстве власти и политических коммуникаций. Политическая 

http://www.politstudies.ru/fulltext/2008/5/12.pdf
http://trudprava.ru/monitoring/1184
http://trudprava.ru/monitoring/1481
http://www.fnpr.ru/n/252/4890.html
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Косвенным индикатором демократии в РФ может служить индекс политических прав и 

гражданских свобод «Дома Свободы». По этим данным за 1999-2004 гг. РФ является «час-

тично свободная», а за 2005-2014 гг. «несвободная» страна
1
. По данным за 2002 год согласно 

индексу свободы прессы «Дома Свободы» Россия считается страной с «частично свободной» 

прессой, а за 2003-2014 гг. – с «несвободной» прессой
2
. Главными причинами ухудшения 

свободы СМИ в РФ являются усиление правительственного контроля федеральных и регио-

нальных СМИ, политическое, законодательное и неформальное давление на журналистов 

и т.д. 

По данным Индекса восприятия коррупции (ИВК) 2012 года РФ занимает 133-е место 

среди 176 стран, 2013 года – 127-е место среди 177 стран, а 2014 года – 136-е место среди 175 

стран
3
. Главный вывод результатов Глобального барометра коррупции состоит в том, что 

«только 5% опрошенных считает эффективными усилия правительства, направленные на 

борьбу с коррупцией, и никто не назвал их «очень эффективными»
4
. В рамках исследования 

и на основе сравнении результатов 2010 и 2013 года становится очевидным, что граждане РФ 

«разуверились в эффективности государственной антикоррупционной кампании», так как 

«ни одна отрасль за последние три года не стала менее коррумпированной»
5
. По мнению 

респондентов крайне коррумпированные являются: «полиция (66% опрошенных поставили 

ей «высшую» оценку), судебная система (59%), парламентская система (54%), чиновники 

(74%) и политические партии (49%)»
6
. 

По показателю расширения политических возможностей Индекса глобального гендер-

ного разрыва (the Global Gender Gap Index) 2014 года по версии Всемирного экономического 

форума (World Economic Forum) РФ занимает 125-е место среди 142 стран
7
. При этом эти 

показатели являются самые низкие по сравнению с другими показателями Индекса глобаль-

ного гендерного разрыва (ИГГР) с 2006 года. Некоторое улучшение по данному показателю 

произошло в 2011 году, когда страна заняла 84-е место (из 135).  
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