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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ (1990–2000-Е ГГ.)
Рассматривается историография регионального парламентаризма как нового явления в политической пра-

ктике Российской Федерации. Представлены различные научные направления, изучающие региональные пар-
ламенты и исследовательские центры, занимающиеся вопросами функционирования системы органов госу-
дарственной власти субъектов РФ. Делается вывод о степени изученности данной проблемы в отечественной 
исторической науке в настоящее время.
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Проблемы властного управления, как в центре, 
так и на местах, в силу своей неоспоримой значи-
мости для развития государственности всегда при-
влекали внимание ученых. Но формирование рос-
сийской государственности на принципах федера-
лизма, разделения властей, выборности политиче-
ских институтов в конце XX – начале XXI в. обу-
словило небывалый всплеск интереса к проблемам 
государственного управления. Предметом широко-
го обсуждения юристов, политологов, философов 
и историков становятся вопросы, касающиеся фун-
кционирования властных органов как на государ-
ственном, так и на местном уровне. В рамках дан-
ной статьи рассмотрены основные направления 
исследований, посвященных региональным парла-
ментам РФ.

Исходя из предмета исследований, существую-
щие работы российских ученых можно разделить 
на два направления. Первое представлено трудами, 
рассматривающими общие вопросы государствен-
ного управления в субъектах РФ на основе прин-
ципа разделения властей. Для них характерна вы-
сокая степень обобщения, что позволяет использо-
вать их в качестве основы для изучения региональ-
ного парламентаризма. Общим правовым аспектам 
деятельности региональных парламентов РФ по-
священо исследование авторского коллектива 
В. И. Васильева, А. В. Павлушкина, А. Е. Постни-
кова [1]. В конкретно-прикладном аспекте модель 
организации областного парламента как законода-
тельного органа власти представлена в работе 
А. Ф. Малого, М. А. Гмырина [2]. В обозначенных 
трудах рассмотрены актуальные вопросы форми-
рования, компетенции и организации законода-
тельных органов, статус депутатов, формы их дея-
тельности, полномочия и ответственность депута-
та перед избирателями. Данные работы написаны 
учеными-юристами и в большей степени ориенти-
рованы на правоведов, депутатов и государствен-
ных служащих.

Истории становления и современному статусу 
органов государственной власти на примере таких 
субъектов РФ, как Москва, Саратов, Самара, Ря-

зань, посвящено исследование В. Гельмана и соавт.  
[3]. Политологический аспект и институциональ-
ная оценка парламентов в регионах представлены 
в работе Д. В. Гончарова [4]. Так, анализ опыта 
конституционного строительства в Республике 
Тыва в 1990–2000-х гг. представлен в статье 
Е. В. Тышты [5].

Различные аспекты теории разделения властей 
рассматривались больше в рамках отдельных ста-
тей. Так, общим проблемам становления системы 
разделения властей в регионах посвящена статья 
М. Афанасьева [6]. Автор анализирует события по-
литической жизни, происходившие в российской 
глубинке, пытаясь определить суть процессов. Пра-
вовые вопросы полномочий, организации деятель-
ности и функционирования органов власти рассма-
триваются в работе В. Лысенко [7]. Подробно опи-
сано значение уставов субъектов Федерации как 
основополагающих документов, на основе которых 
формировалась вся законодательная база регионов. 
Особенности внедрения в региональную политиче-
скую практику механизма сдержек и противовесов, 
лежавшего в основе разделения властей, охаракте-
ризованы в работе И. Куколева [8]. В целом иссле-
дователи приходят к выводу, что региональным пар-
ламентам долго придется доказывать свою состоя-
тельность в силу отсутствия опыта законотворче-
ской работы на местном уровне.

Второе направление – это работы, посвящен-
ные вопросам становления законодательных орга-
нов власти на основе анализа электорального про-
цесса. Надо заметить, что в изучении региональ-
ных аспектов выборов корпус местных специали-
стов сформирован практически во всех крупных 
регионах; среди столичных исследователей наибо-
лее известны Центр геополитических исследова-
ний, группа Н. В. Петрова под эгидой Московского 
центра Карнеги. Основные методы исследования – 
анализ электоральной статистики и создание на его 
базе тех или иных типологий регионов.

Так, одна из первых научных работ принадле-
жала Н. В. Петрову, который, проанализировав за-
конодательные основы и ход избирательных 
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 компаний в представительные органы власти реги-
онов в 1994 г., пришел к выводу об отходе от наме-
тившейся в начале 1990-х гг. тенденции разделения 
властей при сохранении декоративных функций 
местных законодательных органов государствен-
ной власти [9].

Среди множества работ на тему выборов следу-
ет выделить статьи, опубликованные в академиче-
ских журналах. К примеру, вопросы электорально-
го процесса в регионах России ежегодно обсужда-
лись на страницах журнала «Политические иссле-
дования (Полис)». Так, по утверждению В. Лысцо-
ва, одного из авторов этого издания, именно необ-
ходимость создания нового механизма формирова-
ния на территории субъекта законодательной влас-
ти привела к развитию региональной избиратель-
ной системы [10]. Статьи прикладного характера, 
освещавшие формирование органов законодатель-
ной власти на основе демократических выборов, 
публиковали журналы «Власть» и «Российская Фе-
дерация». Особый интерес представляет публика-
ция М. Афанасьева, где автор оценивает выборы 
в региональные законодательные органы второго 
созыва, затрагивающие в том числе и Западную 
Сибирь [11]. Что касается политического процесса, 
протекавшего в Западной Сибири, различные его 
аспекты освещались в работах С. В. Новикова [12].

Научным и прикладным изучением регионов, 
в том числе и развитием системы власти, в России 
занимаются несколько центров. Их можно разде-
лить на три типа, исходя из статуса учредителя: 
1) центры, учрежденные структурами государствен-
ной власти; 2) центры, открытые при университе-
тах; 3) центры, учрежденные отечественными 
и иностранными общественными и частными фон-
дами.

К первому типу можно отнести созданный 
в 1994–1995 гг. аналитический центр при прези-
денте России, где на базе группы Л. Смирнягина 
было обозначено направление «Регионалистика». 
В основном работа центра была связана с рассмо-
трением проблем российского федерализма как од-
ного из направлений современных реформ. Неко-
торые результаты его деятельности были освеще-
ны в научном докладе Л. Смирнягина «Российский 
федерализм: парадоксы, противоречия, предрас-
судки» [13]. Автор рассмотрел федерализацию 
в качестве коренного изменения государственного 
устройства, как территориальную форму демокра-
тии. В целом деятельность центра носила ярко вы-
раженный прикладной характер и в научном плане 
не представляет значительного интереса.

Ко второму типу относятся региональные цент-
ры, учрежденные при государственных универси-
тетах Барнаула, Екатеринбурга и Саратова. Так, 
в Барнауле при Алтайском государственном уни-

верситете с 1996 г. под руководством доктора исто-
рических наук Ю. Г. Чернышова работает Алтай-
ская школа политических исследований (АШПИ). 
В центре внимания ученых самых разных специ-
альностей – историков, политологов, социологов, 
экономистов, юристов – находятся актуальные 
проблемы российской политической жизни, обсу-
ждаемые в рамках научно-практических конферен-
ций. Работы исследователей публикуются в «Днев-
никах АШПИ». Ученые отмечают важную роль 
парламента в формировании государственной по-
литики, так как в нем отражаются все обществен-
ные процессы.

Ю. Г. Чернышов в своем вступительном докла-
де «Парламент и демократия: история и современ-
ность» указывал на необходимость изучения рос-
сийского парламентаризма в сравнении с опытом 
Запада, который «может быть весьма поучитель-
ным» [14, с. 5]. Полностью соглашаясь с ним, за-
метим, что полноценное рассмотрение парламент-
ской практики требует обращения и к американ-
ской политической системе.

Наибольший интерес представляет публикация 
Ю. Н. Еремеева «Особенности организации зако-
нодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов РФ». Автор рассматри-
вает существующие противоречия в процессе ста-
новления российского парламентаризма, в резуль-
тате которых под сомнением оказывается исполне-
ние региональным парламентом своих представи-
тельных и законодательных функций [15].

Материалы исследователей, опубликованные 
в «Дневниках АШПИ», способствуют расширению 
источниковой базы и могут быть использованы при 
рассмотрении некоторых аспектов российского пар-
ламентаризма. Вместе с тем внимательное изучение 
трудов АШПИ свидетельствует о недостаточной ос-
вещенности политического процесса, происходяще-
го непосредственно в субъектах Федерации.

В Саратове историки, политологи, социологи, 
юристы занимались комплексными исследованиями 
регионов, часть которых инициируются Центром 
региональных социологических исследований при 
государственном университете [16–18].

И третий тип – это исследовательские центры, 
учрежденные отечественными и иностранными 
общественными и частными фондами. Так, из сто-
личных центров серьезного внимания заслуживает 
деятельность Московского центра Карнеги, отли-
чавшаяся масштабностью и качеством проводи-
мых исследований по социально-политическому 
мониторингу регионов России. Результаты были 
опубликованы в ежегодниках «Политический аль-
манах России» в виде обобщенных сведений 
о властных структурах субъектов, персоналиях, 
аналитических работ о региональной политиче-
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ской жизни, ее развитии, функционировании 
и влиянии на общий политический ландшафт 
в России в перспективе. Ряд научных статей по раз-
витию регионов был представлен в издаваемом 
центром журнале Pro et contra.

Наибольший интерес в рамках Сибирского ре-
гиона представляет деятельность новосибирского 
фонда развития политических технологий и про-
гнозирования «Сибирь-Форум», официально заре-
гистрированного в августе 1997 г. и руководимого 
кандидатом исторических наук В. И. Козодоем. 
Специалисты фонда наряду с практической дея-
тельностью (организация и проведение выборных 
и PR-компаний различного уровня) занимаются на-
учными исследованиями в области современной 
политической истории и политологии в регионе. 
Результаты теоретических и прикладных разрабо-
ток фонда публикуются как в виде отдельных ста-
тей, так и монографий, справочников и различных 
пособий.

В этом ряду обращает на себя внимание очень 
содержательная, выполненная на основе архивных 
источников и работ отечественных и зарубежных 
исследователей монография А. Г. Осипова 
и В. И. Козодоя «Политический спектр. Формиро-
вание многопартийности в Западной Сибири 1986–
1996», она представляет особую ценность для 
историка. Авторы исследования раскрыли слож-
ный и противоречивый характер процесса форми-
рования многопартийной системы в России и, 
в частности, в Западной Сибири. В числе выявлен-
ных особенностей они указали на «маловлиятель-
ность» политических партий в процессе формиро-
вания региональных представительных органов 
власти [19]. Аналогичное мнение выражено и в ра-
боте А. Трунтягина [20].

Не менее ценно выполненное В. Козодоем и со-
авт. историко-политологическое исследование об-
щественно-политической жизни Новосибирской 
области в 2000–2003 гг., которое нашло свое отра-
жение в книге «Власть, общество, выборы». Авто-

ры с присущей для историков скрупулезностью ос-
ветили политические явления, касающиеся орга-
нов власти, в том числе и представительных [21].

Таким образом, характеризуя степень изученно-
сти проблемы, необходимо отметить перевес юри-
дических и политологических исследований над 
историческими в научной литературе. За послед-
ние годы российскими учеными создана опреде-
ленная теоретическая база для изучения процесса 
становления региональных органов власти, в том 
числе и законодательных. Рассмотрение литерату-
ры свидетельствует о высоком научном уровне 
 изучения правовых и политологических аспектов 
функционирования региональных парламентов 
в различных субъектах РФ. Но в то же время по-
зволяет заметить, что фактически нет трудов исто-
рического характера, в результате чего проблемы 
становления региональных легислатур и анализа 
исторического опыта остаются мало изученными. 
Отсутствуют работы сравнительного плана, позво-
ляющие увидеть принципиальную разницу между 
деятельностью органов представительства в СССР 
и современной России.

В большинстве названных работ рассматрива-
лись лишь отдельные аспекты регионального пар-
ламентаризма. Так, процесс становления и дея-
тельности региональных легислатур еще не стал 
предметом системного исследования. Мало внима-
ния уделено проблеме дееспособности законода-
тельных органов власти субъектов Федерации, ана-
лизу их функций. В современной историографии 
пока отсутствуют монографические исследования, 
предлагающие комплексное рассмотрение всей со-
вокупности процессов становления регионального 
парламентаризма как явления и механизмов его 
функционирования. Общее состояние изучения 
процесса становления новых региональных парла-
ментов можно характеризовать как начальный этап 
разработки обобщающих исследований при почти 
полном отсутствии собственно историографиче-
ских работ.
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REGIONAL PARLIAMENTARISM: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM (1990’S – 2000’S)

The article is devoted to historiography of regional parliamentalism as a new phenomena in Russian Federation 
political practice. Different scientific fields are being considered, which study parliaments and research centers and 
address the issues of Russian Federation subject governmental authorities system functioning. The conclusion about 
level of knowledge of this problem in national historical studies is made.
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