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П
олитолог Виталий Ковин 
отметил, что сегодня «в 
очередной раз приходится 
делать выбор по настройке 
нашей политической систе-

мы».
Виталий Ковин, политолог:
— Сегодняшняя ситуация оценивает-

ся экспертами как процесс департизации. 
Если до этого партии оставались един-
ственными институтами, которые мог-
ли участвовать в политической жизни в 
стране, то сейчас их значение и роль осла-
ляются. Серия законов привела к росту 
количества политических партий, были 
ослаблены требования к их регистрации 
и участию в выборах. От пропорциональ-
ной выборной системы мы ушли в сторо-
ну смешанной, а во многих регионах — к 
мажоритарной. У нас в регионе действу-
ет смешанная система, и сейчас сто-
ит вопрос — надо сохранить или отка-
заться от неё. Подобные изменения могут 
серьёзно повлиять на положение поли-
тических партий на муниципальных 
выборах. Сейчас, если сравнивать Перм-
ский край с другими регионами, деятель-
ное участие политических партий у нас 
заметно ниже. Всего восемь-девять пар-
тий участвуют в муниципальных изби-
рательных кампаниях. При том что заре-
гистрировано их более 60.
Доктор политологических наук Юрий 

Коргунюк отметил, что «в региональ-
ных выборах всегда есть федеральная 
составляющая».

Юрий  Коргунюк, председатель 
исследовательского комитета  Рос-
сийской академии политических 
наук  по сравнительному изуче-
нию партийных и избирательных 
систем:

— Когда выборы идут по партийным 
спискам, избиратель руководствуется 
федеральной повесткой, а не региональ-
ной. Зачастую он не знает, кто возглавля-
ет региональное отделение той или иной 
партии, но Жириновского, Зюганова, даже 
Миронова знают все. 

Политика любого сообщества опреде-
ляется противоречиями, и наблюдается 
размежевание мнений, которые бывают 
нескольких видов. Социально-экономиче-
ское размежевание — это то, что интере-
сует людей на самом деле, и три-четыре 
года назад оно занимало на первое место. 
Авторитарно-демократическое разме-
жевание — это реакция на искусствен-
ное снижение конкуренции на выборах. 
Оно вышло на первое место в результате 
откровенных приписок на выборах в поль-
зу правящей партии. 

В 2014 году произошёл перелом, и на пер-
вое место вышло смешанное размежева-
ние, а половину всей политической повест-
ки стал занимать «украинский вопрос». 
Сейчас идеология, которая закладыва-
ется в основу существования любой 
политической партии, 
не игра-

ет никакой роли. При этом «украинский 
вопрос» играет большую роль.
Член Избирательной комиссии Перм-

ского края Алексей Копысов отметил 
активность ряда партий в последние 
годы. По его словам, всё большему чис-
лу политических партий удаётся завое-
вать депутатский мандат.

«Они находят силы, ресурсы и поли-
тиков, которые в состоянии побеждать. 
При этом часть партий «сдувается». 
Существуют партии, которые не толь-
ко не выполняют свою главную функ-
цию — участие в выборах, но и не в 
состоянии заняться простыми веща-
ми — составить финансовую докумен-
тацию. Сейчас уже начат процесс лик-
видации таких партий», — пояснил 
Копысов.
Кроме того, он указал на то, что в 

избирательном процессе активно уча-
ствуют непартийные и квазипартийные 
образования. Одним из ярких приме-
ров этого явления, по мнению Копысо-
ва, является движение «Выбор», которое 
по факту является политической парти-
ей, но само так себя не называет. При-
сутствует и обратное явление, когда 
некоторые объединения позициониру-
ют себя как политические партии, хотя 
ими не являются.

Также эксперт заявил, что «неидео-
логичность последних муниципаль-
ных выборов была оправданна, и от пар-
тийных списков надо отказываться». 
Как отмечает Копысов, муниципальное 
самоуправление — это хозяйственная 
деятельность, и «идеология здесь про-
сто неприлична».
Политтехнолог Александр Минко-

вич поспорил с Копысовым в том, что 
от партийных списков надо отказы-
ваться.

«В стране делается всё, чтобы идео-
логическая составляющая существо-
вания политических партий не дава-
ла развиваться политической конку-
ренции. На муниципальном, низовом, 
уровне, где принимаются решения по 
конкретным вопросам, которые вол-
нуют людей, выкристаллизовывается 
отношение к политическим группам, 
их мнениям, решениям, которые в ито-
ге и дают пищу к размышлениям, ког-
да надо ставить галочку в бюллетене. 
Всё держится на этих вопросах, кото-
рые запускают механизм конкурен-
ции», — заявил эксперт.
Также Минкович резко высказался о 

существующей политической системе, 
заявив, что она является «театром абсур-
да» и «имитационным процессом».

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
РАЗГОВОРЧИКИ

Со следами разложения на лице
Эксперты обсудили, являются ли партии в России «фейком»
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В Перми состоялся «круглый стол» с участием ведущих 
российских экспертов по теме «Новый этап российской 
политики: выборы без партий, партии без идеологий?» Его 
организаторами выступили отдел по исследованию поли-
тических институтов и процессов Пермского научного 
центра УрО РАН и Центр сравнительных исторических и 
политических исследований при Пермском классическом 
университете. Собравшиеся обсудили актуальные пробле-
мы участия партий в выборах, а также процесс «департиза-
ции» политической системы.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


