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Реферат: Рассматриваются субституты - политические структуры, 
которые «помогают» продолжать своё существование государственному ме-
ханизму в сложившихся условиях. Современные российские реалии свидетель-
ствуют, что институты власти постепенно ослабевают, становятся неспо-
собными к выполнению своих основных функций. Однако государственному ме-
ханизму необходимо продолжать своё существование. В ответ на необходи-
мость в хорошо функционирующих структурах сама система генерирует та-
кие структуры, которые берут на себя функции ослабевших институтов вла-
сти. Такими структурами являются субституты, которые «помогают» про-
должать своё существование государственному механизму в сложившихся ус-
ловиях. Субституирование системы можно назвать особенностью политиче-
ской системы современной России. В нашем обществе исчезает область пере-
сечения партий и общества, цепочка состоит только из двух элементов - 
партий и государства. 
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Abstract: Modern Russian politics faced the fact that the institutions of power 

are gradually weakening, becoming incapable of performing their basic functions. 
However, the state mechanism must continue its work. The system itself generates 
such structures that perform functions of weakened institutions of power. Such struc-
tures are substitutes. They "help" and support state mechanism in spheres where it 
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became weak. Substitution of the system can be called a feature of the political sys-
tem of modern Russia. 
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political parties. 

 

В эпоху международной неста-

бильности и конфронтации с Запа-
дом, российской политической сис-
теме необходимо показать её рабо-
тоспособность, а также способность 
к самовоспроизводству. В случае, 
если власть не ослабит всеобъем-
лющий контроль над выборами, сис-
тема не сможет самовоспроизво-
диться [4; 13]. 

В настоящее время в России сла-
бо развит институт парламентаризма 
[1]. На самом же деле, все институ-
ты, кроме института президентства, 
который выстроил себе так называе-
мую «вертикаль», состоящую из 
подчинённых ему групп органов, 
оказываются в настоящее время ли-
бо недоразвитыми, либо ослабевши-
ми [11]. Правительство и премьер-
министр с самого учреждения дан-
ных должностей не имели достаточ-
но силы и самостоятельности [2]. 
СМИ, Госдума и партии также поте-
ряли свою силу и влияние [14]. 
Свою силу потеряли и губернаторы, 
и муниципалитеты. Практическая 
значимость выборов заметно снизи-
лась. 

Большое значение в изменении 
политической ситуации имеют пол-
преды и их администрации, которые 
стали значимыми фигурами совре-
менного костяка политического ре-
жима в России. Взамен ослабленным 
институтам власти приходят опреде-
ленные структуры – субституты, ко-
торые «помогают» продолжать своё 
существование государственному 
механизму в сложившихся условиях. 
Важное отличие данных структур 
заключается в том, что они, не явля-
ясь институтами власти, негласно 
выполняют их роли. Можно попро-
бовать описать порядок эволюцио-
нирования политической системы во 
время нахождения президента В.В. 
Путина у власти таким образом. 
Сильная президентская власть при-
водит к ослабеванию многих инсти-
тутов власти. Далее, неспособным 
самостоятельно решать свои поли-
тические задачи институтам прихо-
дят «на помощь» субституты, кото-
рые, по сути «привязаны» к главе 
государства, а значит, способствуют 
продолжению экспансии президент-
ской власти. В некоторых случаях 
субституты образуются раньше ос-
лабевания самих институтов власти, 
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перехватывают власть и узурпируют 
её, например, учреждение должно-
стей полпредов президента в феде-
ральных округах. 

Образование таких структур, как 
субституты, не есть что-то против-
ное системе, такой феномен присущ 
некоторым системам, проходящим 
через политическую эволюцию. 
Иногда появляются политические 
институты. Отметим особенности 
политической системы в современ-
ной России. Ослабленные институты 
не исчезают совсем – они теряют 
своё наполнение, но сохраняют свой 
внешний облик, трансформируясь из 
институтов в псевдоинституты, в 
политическую декорацию [3]. В 
свою очередь, официально субсти-
туты никогда не смогут стать инсти-
тутами, так как их существование не 
закреплено законодательно ни в 
Конституции, ни в каких-либо дру-
гих конституционных законах, а 
значит, не обладают легитимностью. 
Субституты не образовываются с 
конечной целью официально занять 
место ослабевших институтов вла-
сти, а просто их подменяют, по сути, 
при продолжении деятельности ин-
ститутов власти в роли декорации. 

Точно так же, как существует те-
невая экономика, имеет место ска-
зать и о теневой политике, к которой 
можно отнести деятельность субсти-
тутов [15]. 

Рассмотрим варианты ослабевания 
институтов власти. Во-первых, уси-
ление государственного контроля 
над средствами массовой информа-
ции, бизнес-корпорациями, муници-
палитетами; во-вторых, этатизация в 
отношении финансовых распоряже-
ний политических партий и умень-
шение государственного финанси-
рования партий; изменения законов, 
например о назначении губернато-
ров областей, а так же создание ин-
ститутам негативных ассоциаций у 
электората и т.д.  

Такой институт государственной 
власти, как Государственная Дума, 
имеет в качестве собственного суб-
ститута отраслевые советы при пре-
зиденте. Функции Общественной 
палаты и Совета Федерации частич-
но выполняют Госсовет и Совет за-
конодателей. Важнейший институт 
государственной власти – политиче-
ские партии – подменяют механиз-
мы госкорпораций и регионов. Ин-
ститут СМИ заменяется субститутом 
общественных приёмных полпре-
дов/ГФИ. Правительство может 
иметь несколько собственных суб-
ститутов, таких как Администрация 
Президента и «малый Совет безо-
пасности», в зависимости от того, 
под каким углов его рассматривать - 
как орган или как центр. Субститу-
тов также достаточно и на регио-
нальном, и на местном уровнях. Фе-
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номен субституционализации систе-
мы всегда говорит о снижении уров-
ня сложности её устройства. 

Так как субституты ввиду отсут-
ствия легитимности не могут полно-
стью заменить институты, а только 
их функции, при том, что у таких 
глобальных институтов, как у Госу-
дарственной Думы может быть 
множество функций, один институт 
может иметь большое количество 
собственных субститутов. Кроме то-
го, ряд нежелательных для дейст-
вующей власти функций может быть 
не передан ни одному из субститу-
тов и просто не выполняться, как это 
происходит в случае с выборами. 

Выборы, как институт, являются 
посредником между обществом и 
государством, так называемой обще-
ственной приёмной, которая должна 
отражать настроения и пожелания 
электората. Субститутами института 
выборов можно назвать ГФИ, закры-
тые соцопросы, различные специ-
ально подготовленные властью сис-
темы мониторинга настроений в 
стране и отдельно в регионах, кото-
рые базируются на огромном коли-
честве показателей. Сами выборы 
заменяются нерегламентированными 
переговорами с различными группа-
ми влияния посредством лоббизма и 
коррупционных сделок. 

Власть, блокируя важные функ-
ции выборов, сталкивается с серьёз-

ными проблемами. К ним относится, 
например, проблема отсутствия ме-
ханизма обратной связи с электора-
том. Фальсифицируя выборы, стано-
вится трудно отследить и выявить 
настоящие тенденции в обществе. 
Именно поэтому власть выбирает 
позицию «перереагирования» на 
любые протесты и недовольства, 
возникающие в обществе, применяя 
силовые структуры. 

Партии в современной России 
грубо можно назвать «пустышками». 
Имея внешне все необходимые каче-
ства, чтобы называться политиче-
скими партиями, они не функциони-
руют на должном уровне ввиду 
внутренней пустоты [5; 6]. Без ре-
ально действующей системы разде-
ления властей не могут появиться 
настоящие политические партии, 
только «заказанные Кремлем», кото-
рые так и останутся не приспособле-
ны к борьбе в системе. Данные пар-
тии существуют только для выборов 
и только либо для отвода голосов от 
возможного конкурента (партии-
клоны), либо для создания полного 
контроля над выборными органами 
на любом из уровней. 

Стоит упомянуть о таком фено-
мене, как «партии Садового кольца», 
которые плохо представляют ситуа-
цию в стране, самостоятельно не мо-
гут четко определить собственную 
программу, однако имеют в своём 
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арсенале лидеров-демагогов, кото-
рые могут «присесть на уши» элек-
торату своими громкими лозунгами. 
Однако суть проблемы заключается 
вовсе не в существовании таких пар-
тий, а в том, что эти партии всего 
лишь декорации. 

Под такую характеристику впол-
не подходит и так называемая пар-
тия власти «Единая Россия». Данная 
партия представляет собой группы 
чиновников, которые посредством 
членства в партии пытаются сохра-
нить свою власть и влияние. Однако 
ситуация с этой партией в регионах 
может существенно отличаться от 
ситуации на федеральном уровне. 
Существует мнение, что под брен-
дом «Единой России» просто высту-
пает своя региональная политиче-
ская машина. 

Основная функция партий, соз-
данных Кремлем, это обеспечение 
доступа к властным должностям 
специально обученных для этого 
кандидатом, т.е. функция социаль-
ного лифта. Можно сделать вывод, 
что такие партии выступают в роли 
марионеток власти, которые «рабо-
тают» исключительно в её интере-
сах, а никак не в интересах общест-
ва. Партии данного типа можно на-
звать всего лишь электоральными 
проектами. Политические механиз-
мы госкорпораций и регионов. Как 
мы уже выяснили, в современной 

России отсутствуют настоящие по-
литические партии. Однако сущест-
вуют партийные проекты государст-
ва, которые являются её марионет-
ками и реализуют контроль над вы-
борами. 

При этом манипуляция выборами 
в настоящее время значительно из-
менилась и «усовершенствовалась». 
Например, если раньше действую-
щая власть всегда осуществляла 
поддержку нужному кандидату, то 
сейчас «ненужные» власти кандида-
ты просто не допускаются к выбо-
рам [8]. Главным недостатком такой 
ситуации является то, что интерес 
электората к выборам предельно 
снижается, явка падает, а недоволь-
ство и недоверие к таком институту 
власти, как выборы – растёт. Одна-
ко, помимо выборов, у политических 
партий существует ещё много функ-
ций и задач [9; 10]. К ним относится 
защита интересов больших социаль-
ных групп, осуществление функции 
обратной связи, формировании по-
вестки дня, поиск решений насущ-
ных для государства проблем и по-
мощь в реализации конкретных ре-
шений, мобилизация общества для 
их реализации; воспроизводство по-
литической элиты и др. Кто занима-
ется реализацией всех этих задач? 
Региональные и корпоративные по-
литические машины.  
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Вопреки усилению влияния вла-
сти Кремля, и его нежелания иметь 
соперников в лице региональных 
политических машин, они все же 
существуют и имеют вес, но боль-
шинство из них – опять же, подкон-
трольны Кремлю. В тех регионах, 
где существует сильный контроль 
всей политической машины со сто-
роны главы данного региона, и он 
приверженец политики, проводимой 
действующей властью, ему с легко-
стью «продлевают» срок, помогают 
на выборах (если в данном регионе 
они проводятся), или просто перена-
значают [7]. В тех регионах, где гла-
ва не имеет контроля над сущест-
вующей политической машиной, не 
имеет поддержки и не может пре-
доставить власти нужные результа-
ты на выборах – его, вероятнее все-
го, уберут, «придумают» уголовное 
дело, и посадят нужного власти че-
ловека. 

Система, в которой нет достаточ-
ного количества эффективных пар-
тий или при их полном отсутствии, 
которые бы обеспечивали связь ме-
жду разными уровнями властных 
структур и общества, а также выра-
жали желания всевозможных групп 
и группировок, данные функции вы-
полняют именно машины госкорпо-
раций, которые и являются субсти-
тутами политических партий. У та-
ких машин есть все инструменты 

для осуществления таких функций. 
Под их контролем обычно находятся 
местные СМИ, различные аналити-
ческие учреждения и т.д. Эти струк-
туры настолько самостоятельны, что 
являются полноценными политиче-
скими игроками. Это проявляется в 
их участии в предвыборных и изби-
рательных кампаниях, во взаимодей-
ствии с губернаторами областей и 
президентами республик, в лоббиро-
вании собственных интересов в Го-
сударственной Думе. 

Конституция 1993 года сформи-
ровала фундамент для построения 
«малоограниченной» со стороны 
представительных органов системы 
президентской власти [12]. Основ-
ными характеристиками такой сис-
темы является мощная власть прези-
дента, подконтрольность всех поли-
тических процессов и структур дей-
ствующей власти, реальный автори-
таризм под завесой полного набора 
демократических процедур и инсти-
тутов. Действующую выстроенной 
властью систему можно назвать 
управляемой демократией. Главной 
её идеей является главенство госу-
дарства во всех политических про-
цессах. 

Приоритетное положение инсти-
тутов государства над институтами 
общества можно аргументировать 
состоянием партогенеза в современ-
ной России. Многие политические 
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партии вовсе не являются таковыми, 
ввиду отсутствия конкретного соци-
ального адреса. Возникновение та-
кого рода организаций в большинст-
ве случаев происходит с подачи го-
сударства, и их деятельность тоже 
является подконтрольной власти, но 
никак не обществу. Эти партии в 
дальнейшем просто сливаются с го-
сударством. 

Одним из основных показателей 
эффективности и стабильности по-
литической системы является широ-
кое сотрудничество всех политиче-
ских институтов и равнозначность 
каждой из ветвей власти. По итогам 
данной работы можно сделать вы-
вод, что эффективная политическая 
система в России отсутствует, либо 
пребывает на этапе своего оформле-
ния. Существующая в стране тен-
денция к созданию политических 
партий «сверху», а не «снизу», за-
трудняет участие общества в жизне-

деятельности таких партий. Партий-
ная система строится исключитель-
но, благодаря усилиям Кремля. Та-
ким образом, в нашем обществе ис-
чезает область пересечения партий и 
общества, цепочка состоит только из 
двух элементов - партий и государ-
ства. 

Важным политическим феноме-
ном, который дает обширную харак-
теристику политической системы, а 
также отображает степень сотрудни-
чества институтов власти, является 
явление пропрезидентского боль-
шинства [16]. Оно представляет со-
бой сосредоточение различных 
групп, которые выражают согласие с 
проводимым действующей властью 
политическим курсом. При отсутст-
вии в обществе альтернативных 
идей его развития возможно образо-
вание настоящих оппозиционных 
сил.  
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