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Политика/Государственная Дума 

Теория новой Думы 

Депутаты седьмого созыва Госдумы в большей степени ответственны перед избирателем, чем 

предшественники, а потому обречены на большую самостоятельность в системе 

взаимоотношений ветвей власти 

Скоробогатый Петр 

 

Государственная Дума меняется без раскачки сегодня и сейчас. Сигналы, которые идут из 

парламента после первых недель работы позволяют предположить не косметические, а качественные 

и системные изменения. Чего стоит хотя бы предложение «Единой России» внести поправки 

в регламент и прекратить практику передачи голосов отсутствующих депататов однопартийцам. 

«Люди доверили конкретному депутату представлять их интересы, и депутат несет ответственность 

за принимаемые решения. Избиратель в Смоленской области не голосовал за депутатов, избранных, 

например, от Новосибирской области. Если человек отсутствует на заседании, он не может 

принимать участие в голосовании, и сделать за него этого никто не может», - заметил секретарь 

Генсовета партии Сергей Неверов.  

 

Это не популизм. Меняется график работы Госдумы, в результате чего должен упорядочиться весь 

процесс депутатской деятельности. Прошлый созыв две недели из месяца проводил на пленарных 

заседаниях (по три в неделю), одну неделю уделял работе в регионах, и одна отводилась на 

комитетскую работу. Однако комитеты, на которых собственно и рассматриваются законопроекты 

перед голосованием, как правило, заседали посреди пленарной недели. В итоге законодательные 

инициативы изучались поспешно и принимались сразу скопом, подчас сразу в нескольких чтениях, 

что в итоге и породило для парламента обидную метку «бешеный принтер».  

 

По новому графику пленарные заседания растянут на три недели (по два в неделю). Это даст 

возможность подходить к рассмотрению законопроектов взвешенно и не торопиться с их принятием. 

Кроме прочего, появится время на более тесную коммуникацию с экспертным сообществом при 

обсуждении инициатив. Отчасти это уже происходит в рамках рассмотрения бюджета на 2017 год. 

Стало понятно, что принимать документ по одной указке правительства не будут. Спикер Госдумы 

Вячеслав Володин (которого можно считать главным вдохновителем вышеперечисленных новаций) 

заявил недвусмысленно: «Парламентские слушания показали, что предлагаемые направления 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на сегодняшний день (…) не являются 

достаточными, чтобы решить задачи, стоящие перед страной». И добавил: «Есть предложение 

продолжить работу по вопросу, который мы обсуждали в ходе рассмотрения проекта федерального 

закона о бюджете, так мы сможем с вами проанализировать, насколько нашли отражение 

рекомендации парламентских слушаний и повлиять на те вопросы, которые будут не решены». 

 

На страницах журнала «Эксперт» мы уже предупреждали, что от нового созыва Госдумы следует 

ожидать системных изменений в депутатской работе и нового качества отношений, прежде всего, с 

кабинетом министров. Какие новации политической системы страны предопределили такой разворот 

рассказывает политолог Алексей Зудин, член экспертного совета Института социально-

экономических и политических исследований. 

 

- Спикером Государственной думы седьмого созыва стал Вячеслав Володин, политик и 

чиновник в одном лице, главный куратор большой политической реформы от 2012 года и при 

этом самостоятельный участник минувших выборов, то есть человек, совместивший теорию с 

практикой. Как вы оцените его кандидатуру? 

 

- Этого человека отличает редкое сочетание политических и управленческих компетенций. Но 

Вячеслав Володин – прежде всего, публичный политик, который не на словах, а на деле понимает 
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важность конкуренции, «реальной» политики и центральное место диалога в политическом 

процессе. Судя по всему, данное обстоятельство сыграло важную роль в том, что именно его 

кандидатура была рекомендована на пост председателя новой Думы В. Путиным и Д. Медведевым. 

На первом пленарном заседании В. Володин показал, что адекватно понимает свою миссию: он 

предложил строить парламентскую работу в соответствии с правилом: «Дума – это место для 

дискуссий». На выборах спикера пропрезидентское большинство в новой Думе впервые заявило о 

себе: В. Володин был избран голосами более 400 депутатов трех фракций – Единой России, ЛДПР и 

Справедливой России. Мандат супер-большинства превращает нового председателя Думы в 

проводника политического курса В. Путина. 

 

- Как изменится Государственная Дума? Можно ли рассчитывать на более экспертное 

содержание законотворческой работы? 

 

- Проблема с бывшей Думой была не в том, что там не было законотворческой функции, она там, 

наоборот, доминировала. А проблема в том, что там была недостаточно сильной представительная 

функция, которая сейчас будет выстраиваться благодаря новому составу и новой модели выборов в 

Государственную Думу. 

 

- Вы имеете в виду смешанный состав? 

 

- Известно, что одномандатники гораздо сильнее связаны с избирателями, чем списочники. Они в 

гораздо большей степени просто по формату выборов агрегируют предпочтения избирателей. В 

противном случае их просто не выберут. Но способность «впитывать» предпочтения избирателей 

увеличилась и у списочников тоже. По крайней мере, в «Единой России»: партия сформировала 

корпус своих кандидатов через предварительное голосование, через этот механизм проходили не 

только одномандатники, но и списочники. Кроме того, часть будущих депутатов от «Единой 

России» баллотировались и в одномандатных округах, и по списку. Это также увеличивает 

способность накапливать предпочтения избирателей. Это основа представительской функции. 

 

- Как повлияет на Государственную думу усиление представительской функции? 

 

- Увеличится политический вес Госдумы. А это обстоятельство в свою очередь может привести к 

тому, что она начнет по-новому выстраивать свои отношения с правительством. Эти отношения 

будут более обязывающими для кабинета министров. Речь не идет, пока, по крайней мере, о 

политически ответственном правительстве. Или о партийном министерстве. Но в том, что касается 

большей политической дисциплины, большего политического контроля со стороны Думы над 

правительством – да, для этого созданы необходимые предпосылки. 

 

Есть еще одно важное обстоятельство. Давайте вспомним, с какой программой шла «Единая Россия» 

на выборы. Она формировалась таким образом, чтобы в наиболее полном виде агрегировать все 

предпочтения. То есть это были отраслевые формы, где собирались предпочтения ключевых 

социально-профессиональных аудиторий. И затем программа была выстроена как, с одной стороны, 

реалистическая, то есть там нет ничего такого, что нельзя выполнить, а с другой стороны эта 

программа была максимально приближена к правительственному документу. И сами единоросы 

называли эту программу «программой прямого действия». 

 

Предвыборная программа такого формата – хорошее подспорье и для работы партийной фракции в 

парламенте: она создает принципиальную основу для сведения воедино разноречивых запросов из 

избирательных округов, которые принесут с собою депутаты-одномандатники. Получив 

электоральный мандат на основании этой программы «Единая Россия» получает все основания 

выстраивать отношения с правительством на политической и программной основе. Дмитрий 

Медведев уже заявил о готовности правительства руководствоваться предвыборной программой 

Единой России. 

 



Другая конструктивная особенность предвыборной программы единороссов – присутствие «фактора 

Путина». Предвыборная программа партии большинства представляет собою составную часть 

политического курса президента России. То есть она его продолжает и конкретизирует на ряде 

важных направлений. Таким образом, возможность для усиления политического контроля над 

правительством приобрела не просто партия «Единая Россия», а президентская партия «Единая 

Россия». Думаю, мы увидим более плотную совместную работу президента и думского большинства 

с правительством с разных сторон, но по единой программе. Политический вес Думы увеличивается. 

Соответственно относительная самостоятельность правительства сокращается.  

 

Мы стоим перед новым этапом в развитии политической системы: повышение качества 

исполнительной власти будет обеспечиваться за счет подключения механизмов политической 

дисциплины. Единая Россия как президентская партия и пропрезидентское супер-большинство 

Государственной думы будут создавать политически ответственное правительство.  

 

- Но насколько сами депутаты будут готовы к такой самостоятельности?  

 

- Оценивая готовность депутатов к самостоятельности, следует различать профессиональную, 

законотворческую компетенцию и политическую автономию. Что касается качества 

законотворчества, то Дума смогла  заметно приблизиться по компетенции к правительству, а для 

депутатов-новичков сейчас предусмотрено специальное обучение. Политическая составляющая 

самостоятельности – вещи более сложная. Политические игроки и политические институты 

постепенно освобождались от влияния внешних факторов (бизнеса, силовиков, зарубежного 

финансирования). И это укрепляло автономию игроков в профильных областях.  

 

К кому будут в большей степени привязаны депутаты Государственной Думы, которые 

освободились от влияния бизнеса, от своих коммерческих обязательств и которые защищены от 

иностранного влияния? К своим избирателям. Предварительное голосование укрепляет связи с 

избирателями, выборы по одномандатным округам укрепляют связи с избирателями, наконец, 

электорально ориентированные предвыборные программы политических партий, так сказать, по 

определению, укрепляют связи с избирателями. Происходит еще один шаг в национализации 

политической элиты.  

 

Публичные политики становятся более самостоятельным отрядом российской элиты, более 

автономным от двух других – экономической и административной. Логика политических 

преобразований с 2000 года – укрепление институтов, которые Путин, грубо говоря, выращивает под 

собой. Он освобождает игроков от влияния внешних сил и стимулирует к обязывающим связям с 

профильными функциями. Игроки становятся функционально автономными друг от друга, и это 

укрепляет институты. 

 

 


