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БАРАНОВ А. В.  

ЭВОЛЮЦИЯ ПАРТИЙНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЯХ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2000-Х ГГ.  

Партийное представительство в региональных законода-
тельных собраниях является значимым аспектом партийной сис-
темы России. Ростовская область и Краснодарский край дают 
пример укрепления правящей партии за счет консервативно-
патриотических и клиентельных группировок 1990-х гг.  

Региональные выборы до лета 2003 г. проходили в условиях 
плюрализма избирательных систем. Выборы законодательных 
собраний этого времени шли по мажоритарной системе. Если в 
Ростовской области, как и в большинстве регионов, уровень пар-
тийности депутатского корпуса был низок, то Краснодарский 
край отличался высокой степенью политизированности. 38 депу-
татов ЗСКК из 50 в 1998 г. избирались от краевого общественно-
политического движения «Отечество» (Кондратенко) патриоти-
ческого толка [1, с. 46].  

В ЗСРО выше роль бизнеса и чиновников. На выборах ЗСРО 
1998 г. из 45 депутатов 8 – руководители областных управлений и 
ведомств, 12 – руководители предприятий и их подразделений, 
7 – руководители сельскохозяйственных предприятий, 2 – воен-
нослужащие, 1 – рабочий, 1 – профсоюзный работник, 6 – пред-
приниматели, 1 глава администрации района; 9 – депутаты 1-го 
созыва [2, с. 363]. Только 12 из 45 депутатов ЗСРО избраны от пар-
тий, а преобладали – от групп избирателей и самовыдвиженцы. 
Из 12 партийных депутатов КПРФ представляли 7; «Яблоко» – 3; 
«Шахтеров России» – 2 [2, с. 392].  

В выборах ЗСРО 2003 г. участвовало 44,7 % избирателей (на 
2,3 % больше, чем на предыдущих). Проголосовали «против всех» 
11,3 % явившихся (на 4,6 % больше). Из 29 депутатов прежнего 
созыва, пожелавших выдвигать кандидатуры, избран 21 [2, с. 392]. 
От партий победили только 2 (от КПРФ) [2, с. 396–402]. В состав 
ЗСРО 2003 г. были избраны: 21 бывший депутат; 31 руководитель 
предприятий; 6 работников культуры, медицины и образования, 
2 военнослужащих, 1 муниципальный служащий.  

Соревновалось 15 региональных отделений партий, в том 
числе 5 – по единому федеральному округу. Избирательный 
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барьер – 7 %. 20 депутатов по партийным спискам были избраны 
от «Единой России» и 5 – от КПРФ. Из числа избранных: от 
КПРФ – 1, партии «Единая Россия» – 36, «Яблока» – 2, Аграрной 
партии России – 1 [3, с. 47–49] . Участвовало в выборах 69,7 % из-
бирателей. «Единая Россия» набрала 71,9 %, КПРФ – 15,8 %; 
ЛДПР – 5,8 %. Итоги выборов Законодательного собрания Рос-
товской области 2003 г. показали, что бизнес-слой весом, чему 
способствовал «призыв» руководителей банков, крупных энерге-
тических компаний. Среди депутатов – 31 руководитель различ-
ных предприятий промышленности и сельского хозяйства; 6 – 
работники культуры, медицины и образования; 2 – военнослу-
жащие; 1 – муниципальный служащий (заместитель мэра города) 
[3, с. 6].  

По сравнению с предыдущим созывом ЗСРО отмечены осо-
бенности. Представители «Единой России», «Яблока» и КПРФ 
прошли в Законодательное Собрание. Многие кандидаты, под-
держиваемые партиями, не заявили о партийной принадлежно-
сти на этапе регистрации и проведения агитации. Лишь 1 зареги-
стрированный кандидат заявил о членстве в «Единой России», 
хотя партия поддержала на выборах 40 кандидатов, 36 из них по-
бедили. Пошатнулись позиции «Яблока» – 2 депутата (в преды-
дущем созыве – 3). Крайне неудачными выборы 2003 г. стали для 
КПРФ. Если в Законодательное собрание 2-го созыва прошли  
9 коммунистов, то 3-го – лишь 1.  

В октябре 2004 г. Впервые была образована фракция «Единой 
России» в ЗСРО. Первоначально в нее вошли 23 депутата, позже 
фракция увеличилась. Губернатор и администрация области те-
перь могли рассчитывать на поддержку своих инициатив, по-
скольку фракция в состоянии обеспечивать большинство голосов.  

В Законодательном собрании Краснодарского края 3-го созы-
ва (2002–2007 гг.) также организовались партийные фракции. С 
лета 2003 г. потеряла право участия в выборах бывшая «партия 
власти» – движение «Отечество» (Кондратенко), ориентирован-
ное на КПРФ. Состав депутатского корпуса был динамичен. За 
1998–2008 гг. число предпринимателей возросло с 15 до 29 чел., 
врачей – сократилось с 6 до 2. Удельный вес уроженцев края ста-
бильно высок (62 %), как и лиц с аграрным и технологическим 
образованием (58 %). Среди 70 депутатов – 11 бывших сотрудни-
ков исполнительной власти, 7 руководителей товариществ и ак-
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ционерных обществ, 1 казачий атаман. Состав председателей ко-
митетов ЗСКК от созыва к созыву меняется на 80 % [4, с. 55–56, 
146–151]. Членами фракции «Единой России» к 2005 г. стали 55 
депутатов из 70, КПРФ – 7. Из 21 депутата – представителя бизне-
са – 20 вошли во фракцию «Единой России», лишь 1 – КПРФ [4, 
с. 145–149].  

Состав ЗСКК 4-го созыва (2007–2012 гг.) формировался в но-
вых институциональных условиях, созданных нормами феде-
рального законодательства. Переход от мажоритарной избира-
тельной системы к смешанной, избрание половины корпуса по 
партийным спискам, запрет участия в выборах общественным 
объединениям и блокам качественно повысили роль партий в 
ЗСКК. Из 70 депутатов 61 вошли во фракцию «Единой России», 
6 – КПРФ и 3 – «Справедливой России». Удельный вес предпри-
нимателей в легислатуре вырос с 30 до 46 % (с 21 до 32 чел.). 28 из 
32 бизнесменов-депутатов ЗСКК поддержали партию «Единая 
Россия», по 2 – КПРФ и партию «Справедливая Россия» [5].  

Для выяснения политического представительства важна сфе-
ра деловой активности депутатов-предпринимателей. 21 % из них 
в ЗСКК представляли интересы агропромышленного комплекса и 
19 % – пищевой промышленности. По 12 % выражали интересы 
жилищно-коммунального сектора и обрабатывающей промыш-
ленности; по 10 % – торговли и финансов, транспорта и туризма 
[5]. С учетом структуры валового регионального продукта Крас-
нодарского края и хозяйствующих субъектов можно признать 
участие предпринимателей агропромышленного комплекса за-
вышенным, а «третичного сектора» – заниженным.  

В Ростовской области выборы проходили 2 марта 2008 г. по 
смешанной системе: 25 депутатов избирались по одномандатным 
округам, 25 – по партийным спискам. Кандидаты «Единой Рос-
сии» были избраны во всех одномандатных округах со значи-
тельным отрывом. Оппозиционные партии не смогли составить 
единороссам конкуренцию. В Законодательном собрании были 
представлены только две партии: единороссы – 45 депутатов и 
КПРФ – 5 [6, с. 122]. «Справедливая Россия» выдвигала в основном 
пенсионеров, среди выдвиженцев коммунистов и либерал-
демократов – много временно не работающих. Это оттолкнуло от 
них значительную часть сторонников. Даже лидеры коммунистов  
В. И. и Е. И. Бессоновы не смогли победить в округах г. Ростова-на-Дону.  
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Самой упорной оказалась борьба в Новочеркасском округе 
№  9, где кандидаты от оппозиционных партий смогли получить 
голосов больше, чем в среднем по области. Так, кандидат от 
КПРФ А. И. Кондратенко набрал 29,6 % голосов, кандидат от 
ЛДПР A. M. Глазунов – 8,5 %, кандидат от «Справедливой Рос-
сии» Ю. В. Васильев – 6,5 %. Но победу одержал кандидат от 
«Единой России» В. Г. Лукьянов. Он собрал 50,3 % голосов при 
явке 55,4 % [6, с. 123].  

По Ростовской области на выборах 2008 г. явка составила 
69,7 %, что свидетельствует о высокой активности электората. 
Административный ресурс работал на «Единую Россию», что 
позволило ей получить 71,9 % голосов. КПРФ поддержали 15,8 % 
избирателей, ЛДПР – 5,8 %, «Справедливую Россию» – 5,1 % [6, c. 
125]. Парламент представлял собой коалицию бизнесменов  
(25 чел.) и профессиональных политиков (12 чел.), интеллигенты 
были представлены 9 депутатами, госслужащие исполнительной 
власти – 4 [6, С. 125].  

14 марта 2010 г. в Ростовской области были избраны 40 глав и 
707 депутатов представительных органов муниципалитетов, 8 
глав городских и сельских поселений. Итоги выборов показыва-
ют, что экономический кризис и рецессия негативно сказались на 
«партии власти». Из 26 действующих глав городов и районов, вы-
двинувших кандидатуры, избраны на новый срок 17 [6, с. 126]. В 
Ростове-на-Дону прогнозируемо одержал победу действующий 
глава города М. А. Чернышев с 74 %. Неожиданными оказались 
итоги голосования в Новочеркасске, где действующий мэр  
А. П. Волков, поддерживаемый «Единой Россией», набрал 25,8 % 
и уступил депутату Законодательного Собрания области от 
КПРФ А. И. Кондратенко (44,1 %). Упорной оказалась борьба за 
пост мэра Каменска-Шахтинского, где единоросс А. Н. Харин 
(27,5 %) с небольшим перевесом опередил самовыдвиженца  
П. Г. Лощилова (26,1 %) [6, с. 126]. Из особенностей выборов 2010 г. 
следует отметить активную, порой агрессивную избирательную 
кампанию «Справедливой России», которая выдвинула кандида-
тов во всех муниципальных образованиях.  

Социокультурный фактор партийных предпочтений электо-
рата прояснен автором [7, с. 50–52] в итоге массового опроса с 
применением стратифицированной многоступенчатой, случай-
ной выборки 1 тыс. респондентов в 8 сельских районах из 40 и г. 
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Краснодаре, Армавире, Горячем Ключе, Туапсе, Сочи, Новорос-
сийске (март-апрель 2007 г.). Уровень участия респондентов в 
общественной жизни невысок. 9,0 % признают причастность к 
деятельности какой-либо партии [7, с. 50]. Степень доверия насе-
ления региональным институтам власти средняя. Доверяли гу-
бернатору 39,5 %, Законодательному собранию – 26,2 %. Надежды 
на будущее респонденты связывают, прежде всего, с собственной 
деятельностью (44,2 % ответов), Президентом РФ (28,7 %), Прави-
тельством РФ (19,3 %). С губернатором связывают надежды 13,9 % 
респондентов, с главой своего муниципалитета – 10,8 % [7, с. 51–52].  

Эффективными способами восстановления прав респонден-
ты называли: обращения к Президенту РФ (28,5 %), в суды 
(25,7 %), в прокуратуру (19,5 %), в органы местного самоуправле-
ния (12,2 %), в милицию (11,3 %), к губернатору края (10,5 %), к 
депутатам Госдумы РФ (7,7 %), к полпреду Президента РФ (7,3 %). 
Тревожный симптом – 27,0 % затруднились назвать хотя бы один 
эффективный способ защиты прав граждан [7, с. 52]. Это объяс-
няет, почему трагедия в ст. Кущевской не вызвала в Краснодар-
ском крае массовых протестов и требований отставок «первых 
лиц». Недовольство выразилось в локальных митингах и жалобах, 
комментариях блогеров.  

Выявлены особенности институционализации партий в за-
конодательных собраниях Ростовской области и Краснодарского 
края. На Дону раньше, чем на Кубани, сложился консенсус меж-
ду Законодательным собранием и губернатором. Партийное 
представительство в Законодательном собрании Ростовской об-
ласти в 1994–2003 гг. обеспечивало лояльность курсу либеральных 
реформ, а в Законодательном собрании Краснодарского края до 
2003 г. доминировал блок коммунистов и национал-
консерваторов. В донской легислатуре политическое участие 
корпоративного бизнеса выражено в большей мере, чем в кубан-
ской. Уровень партийности легислатур вырос за 2003–2011 гг. с 
20 % до почти 100 %, доминируют в обоих собраниях фракции 
партии «Единая Россия».  

Итак, сравнительный анализ партийного представительства 
в законодательных собраниях Дона и Кубани позволяет отнести 
его к типу с моноцентрической властью и номинальным разделе-
нием властей, доминирующей политической партией. В социо-
культурном измерении преобладают ориентации подданниче-
ской культуры, традиции централистского восприятия политики.  
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 БИРЮКОВ И. Л.  

«ТАБЛИГИ ДЖАМААТ» — СЕТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА  

В РОССИИ 

В России исламский экстремизм и терроризм начал заметно 
проявлять себя с середины 90-х гг. Достаточно быстро он стал 
представлять реальную угрозу национальной безопасности и все 
чаще используется в антигосударственных деструктивных целях, а 
не в интересах консолидации общества и укрепления государства.  

Религиозно-политический экстремизм является одной из 
наиболее сложных социально-политических проблем современ-
ного российского общества, что связано, в первую очередь, с мно-
гообразием экстремистских проявлений, неоднородным составом 
организаций экстремистской направленности, которые оказыва-
ют дестабилизирующее влияние на социально-политическую 
обстановку в стране.  

Под религиозно-политическим экстремизмом автором по-
нимается религиозно мотивированная или религиозно камуф-


