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Аннотация: 
Вертикализация политических отношений усилила 
процесс утраты массовыми политическими пар-
тиями своего институционально-функциональ-
ного предназначения. В работе утверждается, что 
в условиях гибридного политического режима по-
литические партии существуют как субституты 
гражданского общества и выполняют инструмен-
тальные функции, связанные с сохранением моно-
центрической системы политических отношений. 
Решение проблемы субинституционализации рос-
сийских политических партий связывается с демо-
кратизацией политических отношений, политико-
правовой трансформацией политических партий в 
гражданские структуры без «особого» политиче-
ского статуса – par in parem, нивелирующего тран-
сакционные издержки. 
 
Ключевые слова:  
политические партии, моноцентризм, авторита-
ризм, государство, партизация, декоративная де-
мократия, делегативная демократия, граждан-
ское общество, оппозиция, централизация. 
 

 

 
 
 
 

Trofimov Evgeny Aleksandrovich 
 

PhD in Political Science, Assistant Professor,  
Philosophy Subdepartment,  

Far Eastern State Agrarian University 
 
 

SUB-INSTITUTIONALIZATION OF  
POLITICAL PARTIES IN RUSSIA 

 
 

Summary: 
The vertical orientation of political relations has inten-
sified the loss of institutional and functional missions 
by the public political parties. It is argued that in the 
context of a hybrid political regime the political parties 
exist as substitutes of the civil society and perform in-
strumental functions aimed at preservation of the mo-
nocentric political system. Resolution of the issue of 
sub-institutionalization of the Russian political parties 
lies in democratization of political relations, and politi-
cal and legal transformation of the political parties into 
the civil institutions without “special” political status – 
par in parem, that would level out the transaction costs. 
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Современную российскую политическую систему от политических систем англо-американ-

ского и европейско-континентального типа отличает моноцентризм. Возникнув во времена ста-
новления централизованного Российского государства, моноцентризм всегда был характерен 
для российских политических отношений, но в разные исторические периоды степень его прояв-
ления была различной. После периода властной дезорганизации начала – середины 1990-х гг. 
моноцентризм отчетливо проявился в период президентства В.В. Путина.  

Усиление моноцентризма в «нулевые» проходило в формате укрепления «вертикали» вла-
сти, которое сопровождалось институциональными и функциональными трансформациями, до-
статочно подробно описанными в политологической литературе [1; 2; 3; 4; 5; 6].  

На взгляд многих политологов, созданная В.В. Путиным «вертикаль» управления де-факто 
привела к укреплению его личного властного потенциала, существенно ослабив институциональ-
ный вес, а также влияние на политические процессы других государственных и негосударственных 
агентов [7; 8; 9]. Как отмечают А.Ю. Мельвиль, Д.К. Стукал, М.Г. Миронюк, «…у “царя горы” просто 
нет интересов, нет мотивации, которая побуждала бы его к формированию качественных институ-
тов управления и сколь-нибудь демократических практик» [10, с. 138]. Под влиянием моноцентри-
ческого вектора в политической, а вслед за ней и в других системах начали нарастать негативные 
явления, а принцип лояльности стал определяющим на всех стадиях политического процесса.  

Объективные последствия негативного влияния моноцентризма на функционирование по-
литической системы государство решило нивелировать, придав политическому процессу имита-
цию демократической трансформации с помощью визуализации в сознании граждан важной роли 
институтов гражданского общества, одновременно списав на их неэффективность значительную 
часть дефектов сконструированной безальтернативной системы. Акцент был сделан на полити-
ческие партии [11; 12]. 

Политические партии не играли важной роли в функционировании российской политиче-
ской системы, во все времена они были если не самим государством, то его сателлитами.                
С укреплением управленческой «вертикали» партиям виртуально придали важную роль в рос-
сийской политии. Но осуществление комплексного обновления правовой базы, затрагивающее 



партогенез, привело только к воспроизводству элементов советской административной практики. 
Следует солидаризироваться с Ю.Г. Коргунюк, что процесс вертикализации политических отно-
шений превратил партийную систему в псевдопартийную, лишив партии любой возможности 
брать под свой контроль законодательную и исполнительную государственную власть [13]. 

Оказавшись в условиях растущего влияния государства на все сферы социума, функцио-
нирования репрессивного партийного законодательства [14; 15], маргинализации населения, 
партийные лидеры были вынуждены искать опору в лице самого государства. В стремлении со-
хранить себя в политическом спектре и удержаться в среде необюрократии, они были обречены 
на конформизм и зависимость от Кремля, а сами политические партии начали утрачивать соб-
ственную идентичность и заявлять о своем центризме. Из представительных институтов, на ко-
торые они были в незначительной степени похожи ранее, современные российские политические 
партии трансформировались в коррупционные структуры финансово-промышленных кланов и 
высшей бюрократии [16]. Даже «оппозиционные» КПРФ и ЛДПР изменили свою риторику и 
начали декларировать лояльность первому лицу государства. Ярко это продемонстрировали 
инициативы лидеров названных политических партий о введении «президентской квоты» при 
формировании Совета Федерации ФС РФ, направленные на усиление властного потенциала 
главы Российского государства [17], об отказе от поддержки митингов, проводимых «внесистем-
ной» оппозицией в середине прошлого избирательного цикла. 

Как замечает В.В. Анашвили, партии превращаются в «институты, которые служат лидеру» 
[18], который, в свою очередь, встроен в управленческую «вертикаль» и подчинен верховному 
сюзерену. При этом идеологические доктрины основных российских партий всё более вызывают 
вопросы, а идеологический компонент всё чаще заменяется позицией политического лидера [19, 
с. 128–129]. Таким образом, в процессе построения управленческой «вертикали» политические 
партии из негосударственных институтов были превращены в один из инструментов «управляе-
мой демократии», призванный помочь главе государства и его ближайшему окружению сосредо-
точить в своих руках максимум властных полномочий. При этом ни сам президент, ни члены его 
группы не полагаются на партии и взаимодействуют с ними только в силу понимания их инстру-
ментальной роли, заключающейся в предотвращении возможной дестабилизации политической 
ситуации в результате нарушения властных пропорций. Данную систему отношений О’Доннелл 
называл делегативной демократией, указывая на то, что партии как субъекты политической 
жизни игнорируются президентом, который «…изолирует себя от большинства политических ин-
ститутов и организованных интересов…» [20].  

Ситуацию не изменила и либерализация партийного законодательства, проведенная в от-
вет на массовые акции протеста, последовавшие после выборов депутатов Государственной 
думы 2011 г.: в условиях полного контроля Кремлем ключевых экономических субъектов полити-
ческие партии не способны претендовать на самостоятельность. Нестабильность российской фи-
нансово-экономической системы также усиливает влияние Кремля на политические партии, так 
как заставляет олигархические группы идти на более тесный диалог с главой Российского госу-
дарства, способного минимизировать инфраструктурные издержки. В результате политические 
партии теряют своих основных спонсоров, лишаются важнейшего ресурса для выражения пре-
тензий на государственную власть. 

Де-факто современные российские политические партии уступили свои представительные 
функции государству и высшей государственной бюрократии, которые в современных условиях 
претендует на адекватное решение любых региональных, местных, групповых проблем. Субин-
ституционализация политических партий ведет к ригидности политической системы, утрате госу-
дарством контроля за обществом в результате квазификации гражданских агентов и разрушению 
системы «обратных связей».  

Решение проблемы субинституционализации российских политических партий может быть 
связано с формированием горизонтальных отношений в российской политии, усилением конку-
рентных начал в борьбе гражданских агентов за государственную власть, «мягкой» трансформа-
цией политических партий в гражданские структуры с нивелированием их особого политического 
статуса. Внешняя парадоксальность последнего тезиса объясняется недопустимостью форми-
рования искусственных политических конструкций в условиях нарастания постмодернистских 
трансформаций, формирующих сложную мозаику политических отношений на основе субъекти-
визации и эмоциональной рефлексии индивидами политического бытия. 
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