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Аннотация
В статье рассматривается парламентская оппозиция – политический институт 

развития политической системы в современном демократическом государстве. Про-
блема политической оппозиции исследуется автором в рамках исторических тради-
ций зарубежной и отечественной политической науки, выделяются базовые теорети-
ческие подходы и концепции, работы фундаментального характера, акцентируются 
институциональный, поведенческий, ценностный аспекты рассматриваемого теоре-
тического феномена. Особое внимание уделяется основным тенденциям и характер-
ным особенностям парламентской оппозиции как конкретной институциональной 
формы политической оппозиции в современной российской практике, анализируют-
ся различные, внешне-критичные, дефинитивные предикаты парламентской оппо-
зиции. Автором делается вывод о том, что определение конституционно-правового 
статуса политической оппозиции позволит решить некоторые проблемы, в частно-
сти, выполнить международные обязательства, которые взяла на себя Россия как 
демократическое государство. Тем не менее отсутствие институционального оформ-
ления не исключает существования оппозиции как феномена российской полити-
ческой реальности. В заключении путем выявления взаимосвязей с основными по-
литологическими категориями: «власть», «гражданское общество», «общественное 
мнение», СМИ, «политическая конкуренция», «политический режим», «политиче-
ские партии» – сформулировано авторское определение парламентской оппозиции 
в современной России.
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Введение

Рост гражданской активности, демонстрирующий наличие высокого, реального или ка-
жущегося, но бесспорно значимого уровня оппозиции к власти, актуализирует востребован-
ность исследования оппозиционной проблематики в современной России. Значимость ис-
следования российской парламентской оппозиции – особой формы политической оппозиции 
в демократическом обществе – обусловлено следующими эндогенными и экзогенными фак-
торами. Во-первых, становление парламентаризма в России шло непоследовательно. Абсо-
лютная монархия в России начала XX века не предполагала наличия полноправного пред-
ставительного органа, как и советский период, характеризующийся возникновением скорее 
«квазипарламентских» органов – Советов. Только после принятия 12 декабря 1993 года 
Конституции Российской Федерации можно говорить о реализации идеи парламентаризма 
в России и становлении основных форм и институтов парламентской демократии – партий 
и партийных систем, с развитостью которых прямо связаны условия устойчивого функци-
онирования парламентской оппозиции. Во-вторых, необходимостью приобретения и раз-
вития парламентской оппозицией качеств политической субъектности и поиска новой мо-
дели отношений власти и оппозиции, в рамках которой парламентская оппозиция и власть 
становятся равноправными партнерами строительства правового российского государства. 
Наконец, внешнеполитические угрозы второго десятилетия XXI века актуализуют вопросы 
поиска парламентской оппозицией новых практических форм и резервов, способствующих 
политическому консенсусу внутри страны и представляющих собой фактор политической 
стабильности и устойчивости современной России.

Политическая оппозиция как объект политической науки: 
основные теоретические подходы

Понимание политической оппозиции, равно как и других политических феноменов, не-
отделимо от исторических реалий и находится в фокусе рассмотрения большинства исто-
рико-концептуальных подходов, учитываемых политической наукой. Осмысление понятия 
«политическая оппозиция» через изучение правовых основ происхождения и существова-



154

Ol'ga V. Chernitsyna

Theories and Problems of Political Studies. 2017, Vol. 6, Is. 2А

ния политической власти, государства как «единого политического механизма» в работах 
французских либералов Дж. Локка, Ш.Л. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Ф. Гизо означало форми-
рование и признание статуса политической оппозиции и открыло путь для коллективного 
осмысления зарубежным научным сообществом оппозиции как самостоятельного объекта 
политической науки [Семигин, 2007].

Развитие парламентаризма в Англии и появление политических партий становится сле-
дующим шагом на пути институционального оформления политической оппозиции, актив-
ное исследование которой в начале XX века связывается с расширением избирательных 
прав, внедрением института выборности должностных лиц, появлением и развитием по-
литических партий.

Рассмотрению политической оппозиции, выраженной преимущественно в партийных 
системах с классификацией по признаку достижения господства или господствующего поло-
жения, выявлению функций и роли оппозиции в демократическом обществе посвящены ис-
следования Г. Еллинека, Р. Михельса, М. Вебера, М. Дюверже, О. Кирхаймера, Дж. Сартори.

В 80-е гг. ХХ века важными для определения сущности рассматриваемого феномена 
стали работы Р. Даля, А. Лейпхарта, С. Хантингтона, Ч. Тилли, Х. Линца, А. Степана, внес-
ших вклад в разработку понятия «политическая оппозиция» как базового элемента, высту-
пающего за обеспечение баланса власти, механизма сдержек и противовесов демократиче-
ской политической системы.

Важно отметить рассмотрение оппозиционной проблематики в институциональных 
и неоинституциональной парадигмах. В работах Т. Парсонса, Дж. Марча, Й. Ольсена ис-
следуются институциональные формы политической оппозиции на основе взаимодействия 
формальных и неформальных норм, правил, сложных организационных отношений, обе-
спечивающих поддержание порядка в обществе.

В контексте непримиримой оппозиции следует затронуть работу современного амери-
канского историка Дж. Шарпа «От диктатуры к демократии. Концептуальные основы ос-
вобождения», по мнению ряда политологов, ставшую идейной основой так называемых 
«цветных революций» в Сербии, Грузии, Киргизии, на Украине. При всей неоднозначности 
влияния на политические процессы работа Д. Шарпа интересна тем, что позволяет акцен-
тировать характерные особенности политической оппозиции в зависимости от типа поли-
тического режима. Так, по мнению автора, если в демократическом обществе политическая 
оппозиция обеспечивает баланс власти, то в тоталитарных или авторитарных режимах по-
литическая оппозиция наделена миссией для революционной борьбы за демократию и име-
ет в своем арсенале единственный способ, но с многообразием форм – ненасильственный 
тотальный саботаж [Шарп, 1993, www].

Подчеркнем, что работы фундаментального характера, посвященные комплексному 
исследованию сущности политической оппозиции, принадлежат в большей степени зару-
бежным исследователям, что, безусловно, связано с долгими историческими традициями 
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эволюции политической оппозиции в западных странах. Для западного политологическо-
го подхода характерно акцентированное внимание к институциональному, поведенческо-
му, ценностному аспектам политической оппозиции. Вместе с тем, в силу содержательной 
многогранности ни один из методологических подходов не охватывает всей сути рассматри-
ваемого феномена политической оппозиции.

В политической науке и практике исторической России проблема политической оппо-
зиции, а с этим парламентской оппозиции, изучалась в тесной связи с формированием по-
литических партий, их организационных структур, взаимоотношений элиты, лидеров и пар-
тийной массы (М.Я. Острогорский, М.В. Петрашевский и др.).

Россия второй половины XIX – начала XX века была полна противоречий. Множество 
политических проблем требовало решения, и революционизм стал доминантой в обще-
ственном политическом сознании.

В.И. Ленин, революционер нового типа, подчеркивал положительное значение перехода 
к демократическим начинаниям в России, но ратовал и за создание земских учреждений, 
так как они вызывали конфликт избранных народом институтов самоуправления с царской 
бюрократией, питали почву оппозиции к самодержавному правительству, способствовали 
нарастанию социальной базы для назревших революционных перемен.

В 30-х гг. ХХ века противник большевиков Н.А. Бердяев констатировал: «чуда рождения 
новой жизни не произошло… Воля к власти станет самодовлеющей, и за нее будут бороться 
как за цель, а не как за средство» [Красиков, 2015, 25]. Вместе с тем, начинают выявляться 
реальные рычаги воздействия на власть. Н.Н. Алексеев, историк, философ права, подчер-
кивал, что «парламент и есть контрольная комиссия над государством, которая понуждает 
государство служить народу и общему благу» [Алексеев, 1998, 640].

С развитием государственного устройства в России наблюдается эволюция оценки роли 
и значения политической оппозиции, а вместе с ней и парламентской оппозиции, в сторону 
признания в качестве неотъемлемого участника современного политического процесса.

Парламентская оппозиция – особая форма политической оппозиции 
и феномен политической реальности

В современной российской практике парламентской оппозицией в самом широком 
смысле принято называть организацию по партийному критерию, фракцию, которая всеми 
доступными средствами ведет антиправительственную деятельность, добиваясь отставки 
правительства и своего прихода к власти [Коновалов, 2001, 218]. Вместе с тем, подобное 
понимание парламентской оппозиции представляется нам достаточно ограниченным, по-
скольку парламентская оппозиция использует в своем арсенале не все доступные, а пре-
жде всего конституционные способы борьбы: партия «Справедливая Россия» – «прямые и 
честные выборы высшей власти» [Программа партии…, www], Либерально-демократиче-
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ская партия России – «конкурентную борьбу на выборах» [Программа ЛДПР, www], Комму-
нистическая партия Российской Федерации – «формы внепарламентской и парламентской 
борьбы» [Программа КПРФ, www].

Выявляются в современной российской практике и различные, внешне критичные, де-
финитивные предикаты парламентской оппозиции: «совокупность отстраненных от власти 
партий», «альтернативная власть», «назначаемая оппозиция», «ручная оппозиция», «пятая 
колонна», «имитационная оппозиция», «псевдооппозиция», где парламентская оппозиция 
предстает как объект, установленный с целью создания видимости политического плюра-
лизма и поддержания имиджа демократического государства, а также недопущения появ-
ления реальной оппозиции или дискредитации деятельности существующей оппозиции 
[Воробьев, 2013, 47]. Осмелимся утверждать, что подход к определению сущности рассма-
триваемого феномена как «назначаемой» или «установленной», является достаточно по-
верхностным. Парламентская оппозиция является политической силой, избранной на осно-
ве политической конкуренции посредством всеобщих выборов, следовательно, легитимна и 
легальна (ФЗ от 22.02.2014 № 20-ФЗ).

Несмотря на отсутствие законодательного определения понятия «парламентская оппозиция» 
в современной России, сам термин используется в нормативно-правовых актах органов государ-
ственной власти, политических заявлениях, материалах опросов и мониторингов общественного 
мнения, медийных порталах, блогах, сети Интернет. Тема оппозиции и оппозиционности зву-
чит в риторике Президента Российской Федерации. На Большой пресс-конференции 18 декабря 
2014 года В.В. Путин, отвечая на вопрос о политической оппозиции, разграничил оппозиционера 
и представителя так называемой «пятой колонны», определяя оппозиционера как порой очень 
жесткого, но до конца борющегося за интересы своей Родины, в то время как представитель «пя-
той колонны» – инструмент исполнения интересов и достижения политических целей, продикто-
ванных недружественными государствами [Большая пресс-конференция…, 2014, www]. Вместе 
с тем, глава государства видит необходимость усиления парламентской оппозиции с наделением 
дополнительными полномочиями, к примеру, правом выдвижения кандидатур на пост предсе-
дателя, заместителя и аудиторов Счетной палаты [Послание…, 2012, www]. Стоит заметить, что 
подобный подход к определению оппозиции выделяет ценностный аспект сущности феномена и 
значим с позиции государственной идеологии, в то время как политическая наука акцентирована 
на исследовании оппозиции как объекта политической реальности.

По мнению публициста и общественного деятеля С.Г. Кара-Мурзы наличие даже силь-
ной парламентской оппозиции в Государственной Думе РФ «проблемы политической оппо-
зиции не решает», но может быть очень полезно для самоорганизации сил сопротивления 
«внизу». Задача оппозиции, в данном контексте, освоить знания, богатый российско-импер-
ский и советский опыт и предложить обществу альтернативные проекты будущей государ-
ственной модернизации России. Сама оппозиция должна трезво представлять «карту про-
тиворечий» и структуру стоящих за ней социальных сил, и лишь в этом случае, по мнению 
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аналитика, возможна реалистичная и рациональная постановка целей, расчет сил и выбор 
оптимальной альтернативы нового государственного порядка, что придаст оппозиции силу 
и обеспечит массовую поддержку [Кара-Мурза, 2012, 304].

Соглашаясь с мыслью исследователя о необходимости «починки сознания» оппозиции, 
необходимо конкретизировать, что именно власть обладает универсальными источниками 
развития, «проистекающими из насилия, богатства и знания» [Тоффлер, 2011, www], посто-
янно реструктуризируется, приобретает новые формы, а значит и оппозиция для успешного 
противостояния должна быть свободной, гибкой, обладать такими ресурсами как информа-
ция и знание. Логично утверждать, что парламентская оппозиция играет здесь определяю-
щую роль, поскольку Государственная Дума РФ предоставляет большие информационные 
возможности, которые оппозиция больше нигде получить не сможет, что и определяет ее 
потенциал, каковой необходимо активно использовать.

Через оппозиционность Кремлю, выражающуюся в голосовании против кремлевских ини-
циатив, кандидатур, в персонализированной критике власти по важнейшим вопросам, а так-
же по выдвижению предложений о радикальном пересмотре политической, экономической и 
социальной систем, определяет парламентскую оппозицию российский политолог Б.И. Мака-
ренко. Проводя дифференциацию парламентской оппозиции по идейно-политическому позици-
онированию к федеральной власти, исследователь выделяет партию «жестко оппозиционную 
Кремлю» – КПРФ и партии, занимающие позицию частичной поддержки и частичной критики 
власти, без «перехода на личности» и с сохранением лояльности к власти практически по всем 
ключевым вопросам – партия «Справедливая Россия», ЛДПР [Макаренко, 2009, www]. Отме-
тим, что согласно положениям партийной программы КПРФ выступает «за мирный переход к 
социализму», а значит, едва ли КПРФ можно однозначно причислять к «жесткой» оппозиции. 
Показателен и тот факт, что в ситуации скорейшего реагирования на крымские события февра-
ля–марта 2014 года и реализации правовой интеграции Крыма и Севастополя, КПРФ, как и все 
другие фракции Государственной Думы РФ VI созыва, в том числе оппозиционного спектра, по 
словам главы государства В.В. Путина, проявили «такую сплоченность, которой могут по праву 
гордиться избиратели» [Владимир Путин выступил…, 2016, www].

Отметим и прямо противоположное мнению Б.И. Макаренко высказывание критика 
Кремля С.А. Белковского, который при анализе лидеров, участников, источников финан-
сирования современной оппозиции, вменяет КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» уже 
не борьбу за власть, а борьбу за право играть роль, назначенную нынешней властью [Бел-
ковский, 2013, 117]. Нередко и сами представители политической оппозиции при оценке 
состояния отечественного оппозиционного движения и его эффективности отводят государ-
ству и власти роль «первой скрипки». Так, лидер «Справедливой России» С.М. Миронов в 
недавнем интервью довольно откровенно высказался об отношении к действующей власти: 
«Наша партия во многом поддерживает Владимира Путина, во внешней политике на 100%, 
во внутренней – с правительством не согласны, но многое поддерживаем» [Миронов, 2017].
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Следует согласиться с С.А. Авакьяном в части, что «приходится констатировать отсутствие 
ясности в понятийном аппарате данного явления...» и не согласиться, что «отсутствие ясности 
в том, что считать оппозицией, сказалось на конституционно-правовом регулировании – в Рос-
сии нет закона, закрепляющего, кто вправе претендовать на статус политической оппозиции в 
обществе и государстве, парламентской оппозиции в Государственной Думе и других представи-
тельных органах власти» [Авакьян, 2012, 14]. Конечно, определение конституционно-правового 
статуса политической оппозиции, создание специальных правовых норм позволит решить не-
которые проблемы оппозиции, в частности, выполнить международные обязательства, которые 
взяла на себя Россия как демократическое государство. Вместе с тем, отсутствие институцио-
нального оформления не исключает существования оппозиции как феномена российской поли-
тической реальности, а также не отменяет права политических партий быть избранными и иметь 
свою политическую программу, противоречащую официальному курсу и правящей партии.

Заключение

Очевидно, парламентская оппозиция – конкретная институциональная форма политиче-
ской оппозиции и объект политической реальности, мало исследована как западными автора-
ми, так и представителями отечественной политологии. Недостаточная аналитика понятийного 
содержания и противоречивые подходы актуализируют компаративный метод исследования 
сущности феномена посредством выявления взаимосвязей с основными политологическими 
категориями: «власть», «гражданское общество», «общественное мнение», СМИ, «политиче-
ская конкуренция», «политический режим», «политические партии», позволяющий констати-
ровать, что парламентская оппозиция обладает: а) самоорганизацией для достижения власти на 
основе политической конкуренции с определением политического курса страны; б) основной 
политической целью, программой, идеологией для изменения существующей системы власти и 
модернизации общества посредством парламентской борьбы и законными непарламентскими 
методами с опорой на электорат; в) легитимной структурой и легальной силой политического 
представительства от народа, поскольку избрана на всеобщих выборах; г) институциональным 
оформлением через депутатский корпус и фракции политических партий, не являющихся пар-
тией власти; д) конституционно-правовыми возможностями влияния на политический режим, 
политические отношения и политический процесс, взаимодействуя с властными институтами, 
гражданским обществом, СМИ и участвуя в парламентской работе при реализации представи-
тельной, законодательной, контролирующей функций, с формированием ряда властно-полити-
ческих структур (Счетная палата РФ, парламентские комитеты, комиссии и т. д.).

Таким образом, парламентская оппозиция – это особенная видовая форма политической 
оппозиции в государственном органе власти, обладающая политическим представитель-
ством от народа и наделенная законными конституционными возможностями влияния на 
политические отношения с целью изменения существующей системы политической власти.
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Abstract
The article discusses the parliamentary opposition – political institution of the political 

system in a modern democratic state. The problem of political opposition is investigated by 
the author of this article in the framework of the historical traditions of foreign and domestic 
political science, out the basic theoretical approaches and concepts of work of a fundamen-
tal nature. The article stresses the institutional, behavioral, value theoretical aspects of the 
considered phenomenon. Special attention is paid to the main trends and characteristics of 
the parliamentary opposition as a specific institutional form of political opposition in con-
temporary Russian practice. The author examines the different, appearance-critical, defini-
tive predicates of the parliamentary opposition. The author concludes that the definition of 
the constitutional-legal status of political opposition will solve some problems, in particular, 
to comply with the international commitments assumed by Russia as a democratic state. 
However, the lack of institutionalization does not preclude the existence of opposition as 
a phenomenon of Russian political reality. In conclusion, by identifying relationships with 
the main political categories – ''power'', ''civil society'', ''public opinion'' media, ''olitical 
competition'', ''political regime'', ''political parties'' – the author formulates's definition of the 
parliamentary opposition in modern Russia.
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