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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 
РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В статье рассматриваются основные параметры и этапы развития 
политических систем федерального и регионального уровней, тенденции 
в соответствии с данными этапами. Отмечается, что в российских ус-
ловиях политической модернизации и трансформации особенности феде-
ральной политической системы неизбежно проецируются на региональных 
политических системах. Анализируются общие и специфические региональ-
ные тренды развития политических систем. Показано, что при относи-
тельно стабильной и унифицированной политической системе в последнее 
время проявлялись тенденции усиления политико-культурного разнообра-
зия регионов.

Ключевые слова: Россия, политическая система, тенденция, регион, 
субъект федерации, политический анализ.

Состояние современной российской политической системы безусловно 
связано с процессами политической модернизации и трансформации. Дан-
ные процессы оказывают сильнейшее влияние на среду и элементы полити-
ческих систем национального и субнационального уровней. Для осмысле-
ния их особенностей и определения общероссийских тенденций развития 
политической системы и как они отражаются на региональных трендах 
дальнейшего развития, рассмотрим основные параметры и этапы формиро-
вания элементов политической системы.

В целях нашего исследования ограничим их границы временными рам-
ками деятельности главных политических акторов. Становление политиче-
ской системы, с 1990 года по 1999 год, связанное с деятельностью Б.Н. Ель-
цина. Следующий этап с 2000 года по 2019 год, укрепление политической 
системы, связанное с деятельностью В.В. Путина (за период президентства 
Д.А. Медведева 2008-2012 годы, по нашему мнению, существенных изме-
нений в политической системе не было) и этап с 2020 года, связанный с кон-
ституционными реформами.
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Итак, начало формирования политической системы РФ, по нашему мне-
нию, необходимо рассматривать с принятия 12 июня 1990 года Декларации 
о государственном суверенитете РФ. Однако Россия, в то время РСФСР, 
продолжала оставаться в составе СССР, тем самым она приходилась эле-
ментом или подсистемой политической системы СССР. Далее события ав-
густа 1991 г., связанные с ГКЧП и предопределившие распад СССР в дека-
бре того же года, юридически закрепили самостоятельность политической 
системы России. 

Образ «системы, погруженной в среду», берущий начало с трудов Д. Ис-
тона, применительно к политической системе РФ того периода, имел «сбои» 
в своей работе в 1992-1993 гг. Выражались они в наличии двух властных цен-
тров в институциональной подсистеме – Верховного Совета и Президента, 
не стремившихся к формированию нормативной подсистемы, позволяющей 
определить пределы своей компетенции, взаимодействие всех элементов 
политической системы, и претендовали на монопольное управление. Как 
писала Л. Шевцова, «система власти, образованная в 1991 г. в России на ос-
нове искусственного склеивания институтов, принадлежавших различным 
эпохам, не могла быть функциональной» [9. C. 146]. Данные противоречия 
в институциональной подсистеме в октябре 1993 года переросли в силовое 
подавление одной из сторон.

С принятия Конституции 12 декабря 1993 г., запускается полноценный 
процесс становления политической системы. С этого времени политическая 
система структурируется, приобретает в более или менее полной мере при-
знаки самостоятельной системы. В данный этап, связанный с деятельностью 
Б.Н. Ельцина, неоднозначно характеризуемый исследователями, испытывая 
на себе относительную слабость и неспособность выполнять ряд функций 
на основе Конституции, декларированной как закон прямого действия, госу-
дарство демонстрировало, что в исполнении конституционных положений 
оно автоматически не стало правовым. Тем не менее, отмечалась тенденция 
к росту функционального значения нормативной подсистемы. 

Таким образом, можно отметить активно развивающуюся и наполняю-
щуюся нормативную подсистему, которая на основе права регулирует по-
литическую жизнь, но под влиянием имеющих исторические корни нефор-
мальных политических норм, в том числе олигархических, криминальных 
группировок, контролировавших власть.

Следующий этап, с 2000 года, связан с деятельностью В.В. Путина. В ин-
ституциональной подсистеме отмечены: активный курс на рецентрализацию 
власти и введенный федеральным законом [7] унификация региональных 
подсистем, включая национальные республики; отмена прямых выборов 
глав регионов с последующим восстановлением, с ослаблением влияния ре-
гиональных властей и институтов гражданского общества на принятие по-
литических решений; укрупнение или «образование новых регионов».

Общероссийские и региональные тренды развития политических систем
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В нормативной подсистеме все существующие противоречия между ре-
гиональными и федеральными нормативно-правовыми базами устраняются.

В функциональной подсистеме изменения в характере режима в данный 
период и обозначаемые одними исследователями как усиление авторита-
ризма, а другими – как переход к режиму «суверенной демократии» или 
«управляемой демократии», вызваны, на наш взгляд, кризисными явлени-
ями и вызовами предыдущего периода, связанными, в том числе с обще-
ственными запросами на усиление роли государства в решении накопив-
шихся проблемных вопросов.

В коммуникативной подсистеме системообразующая роль стала при-
надлежать электронным СМИ, социальным сетям, мессенджерам, а также 
блогам различного характера, откуда публикуемые ими сведения, перекоче-
вывают на экраны телевизоров. Отмечаются тенденции огосударствления 
СМИ, ограничения плюрализма и свободы информации.

Таким образом, тенденции прошлого периода становления политиче-
ской системы получили свое логическое оформление, происходит относи-
тельная стабилизация элементов и в целом системы. Тем не менее, стало 
отчетливо проявляться разнообразие политической культуры у каждого 
из проживающих на территории страны народов. Возрастание роли регио-
нальной идентичности, этнокультурных и этноконфессиональных факторов 
в политической культуре объясняется, на наш взгляд, постепенным отходом 
от политико-культурного наследия советского периода, связанного со сме-
ной поколений. А также формирование в российских условиях политико-
культурной неоднородности в связи с территориальной дифференциацией, 
возрождением и усилением имеющихся в каждом регионе традиций поли-
тического поведения.

Как показывают результаты исследований ИС РАН в условиях транс-
формации многонационального, поликультурного общества в зависимо-
сти от территориально-географического положения субъектов федерации 
и стремления их элит пользоваться мобилизационным потенциалом регио-
нальной идентичности, был актуализирован вектор идентичности формулой: 
«от общегражданской идентичности – к идентичности региональной» [2; 3].

Для понимания региональной идентичности, по мнению В.Я. Гельмана, 
следует учитывать его инструментальный потенциал и рассматривать ее че-
рез призму политики региональной идентичности, стратегия которой обу-
словлена комплексом факторов: этничности, географии, экономики, уровня 
урбанизации и размера региона, массового политического поведения и ха-
рактеристик региональных элит [1. C. 96-97].

Как отмечает Л.В. Савинов, сущность региональной идентичности свя-
зана, прежде всего, с этнической и религиозно-конфессиональной структу-
рой сообщества субъекта федерации [6]. 

Таким образом, представляется возможным выделить общие региональ-
ные тенденции развития политических систем. При всех равных и унифици-
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рованных условиях элементов политической системы региона наибольшее 
влияние, отражающее региональные особенности общественно-политиче-
ских взаимодействий набирает культурная подсистема, основанная на ре-
гиональной идентичности и соответствующего ей политического поведе-
ния жителей региона. К специфическим региональным трендам развития 
политических систем представляется возможным отнести усиливающиеся 
этнокультурные, этноконфессиональные факторы в зависимости от степени 
урбанизации среды политической системы субъекта федерации.

В связи с этим, на наш взгляд, указанные проблемы, в том числе связан-
ные со структурами местного самоуправления, официально являются одни-
ми из причин, побуждавших актуализировать вопросы организации публич-
ной власти в РФ, призванные устранить «недостроенность» или, по крайней 
мере, укрепить недостаточно сложившийся характер культурной составля-
ющей политической системы. 

Таким образом, с 2020 года, с поправками в Конституцию РФ выделяет-
ся следующий этап в развитии политической системы, в котором получают 
реализацию отмеченные тенденции. Отражение в Основном законе систе-
мы публичной власти [5] (федеральная, региональная и муниципальная вла-
сти) усилило, на наш взгляд, итак самобытный характер конституционного 
строя, и привело к изменениям в институциональной подсистеме политиче-
ской системы.

Поправки, внесенные в Конституцию, повлекли за собой изменения 
и в политических системах регионального уровня. В первую очередь, пре-
допределена судьба элемента «сдержек и противовесов» региональных по-
литических систем – конституционных (уставных) судов, которые должны 
прекратить свое существование до 1 января 2023 года. В свою очередь, ка-
ких-либо явных изменений не претерпел статус региональных парламен-
тов. Зато высшее должностное лицо региона, в наименовании должности 
которого не должно присутствовать слово «президент», признается обяза-
тельным органом публичной власти, наделенный полномочиями отрешить 
от должности должностных лиц низшего звена публичной власти – глав 
муниципальных образований и местных администраций. Самого главу ре-
гиона отрешить от должности может Президент РФ. Реализация тенденции 
«образования новых регионов» оформляется во введении федеральных тер-
риторий, не имеющих статуса, равного субъектам федерации [4]. Данное 
нововведение уже реализовано на практике, созданием в декабре 2020 года 
первой федеральной территории «Сириус» [8].

По нашему мнению, в большинстве субъектов федерации при форми-
ровании системы публичной власти, скорее всего, будет реализован фор-
мат федерального уровня, где глава региона выведен из системы разделения 
властей и располагается над представительным и исполнительным ветвями 
власти. Перед ним будут персонально ответственны председатель прави-
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тельства и главы муниципального уровня публичной власти, которые в свя-
зи с вводом муниципальных округов – нового вида муниципальных образо-
ваний, лишились важнейшей, поселенческой основы организации органов 
местного самоуправления, являющейся основным инструментом решения 
вопросов местного значения.

Таким образом, по нашему мнению, учитывая цикличность политиче-
ских модернизационных процессов, существующих тенденций на усиление 
роли политико-культурного разнообразия регионов в политических систе-
мах, как субъектов федерации, так и общефедеральной системы возможен 
вариант установления демократии по образцу не только европейских, аме-
риканских и азиатских развитых стран, но и собственно российской модели 
демократической политической системы. Не случайно политическая куль-
тура рассматривается многими политологами, включая школу Г. Алмонда 
и С. Вербы, в качестве основной критериальной базы типологизации по-
литических систем. Для этого есть основания, они заложены и в Основном 
законе государства. И при усиливающейся роли региональной идентично-
сти, при разнообразии политико-культурного пространства по конфессио-
нальным, этническим, социально-политическим и другими векторам, все 
же можно говорить о признаках проявления тенденций отождествления 
граждан себя с политической, государственной, политико-культурной и ци-
вилизационной принадлежностью к современной России, что свидетель-
ствовало бы о возможном начале формирования государственно-общенаци-
ональной идентификации. 
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ALL-RUSSIAN AND REGIONAL TRENDS  
IN THE DEVELOPMENT OF POLITICAL SYSTEMS

The article discusses the main parameters and stages of the development of 
political systems at the federal and regional levels, trends in accordance with 
these stages. It is noted that in the Russian conditions of political modernization 
and transformation, the peculiarities of the federal political system are necessar-
ily projected onto regional political systems. The general and specific regional 
trends in the development of political systems are analyzed. Testify that with a 
relatively stable and unified political system, there have recently been tendencies 
to strengthen the political and cultural diversity of the regions.
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