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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что в 

современном демократическом государстве одним из самых важных 

показателей значительного влияния политической партии на общественную 

жизнь и государственную политику является реальная поддержка 

избирателей - количество проголосовавших за ту или иную партию во время 

избирательных кампаний. Это обстоятельство исходит из основной задачи 

политических партий, заинтересованных в получении и удержании власти. А 

согласно российскому законодательству, участие в выборах является не 

только основной функцией, но и обязанностью любой политической партии. 

В Российской Федерации политические партии имеют право участвовать в 

выборах и референдумах в порядке, установленном действующим 

избирательным законодательством. Выражая разнообразные интересы и 

потребности гражданского общества (индивидов, социальных групп, слоев, 

классов и т.д.) в политической форме, партии, которые выступают в качестве 

организованных представителей общества, тем самым выражают и право 

граждан на формирование государственной власти, участие в ее 

осуществлении и т.д. Одной из влиятельных политических партий в 

современной России является партия «Справедливая Россия», 

придерживающаяся левоцентристского идеологического блока. Фактически, 

партия является партией «большой четверки» - партий парламента РФ 

(Государственной Думы Федерального Собрания), и партией, 

представленной в большинстве законодательных собраний регионального 

уровня. Вместе с этим партия является одной из наиболее массовых и 

активных в электоральном поле. Партия поддерживается государством и 

активно работает со средствами массовой информации, что лишний раз 

подводит нас к мысли об особом значении данной проблематики как с 

теоретических, так и с практических позиций.  

В этой связи, целью работы является выявление особенностей 

участия партии «Справедливая Россия» в избирательном процессе. 



Сформулированы следующие задачи исследования: 1. Рассмотреть процесс 

появления и развития региональных отделений партии «Справедливая 

Россия»; 2. Проанализировать ключевые особенности организации и 

деятельности региональных отделений политической партии «Справедливая 

Россия»; 3. Определить специфику позиционирования партий в 

избирательных процессах; 4. Дать сравнительную характеристику 

восприятия гражданами региональных отделений партии «Справедливая 

Россия» в Саратовской области и республике Дагестан. 

Источниковая база исследования. Решение поставленных задач и 

определенная нами методология исследования потребовали привлечения 

следующего ряда источников: 1. Научные труды, которые содержат 

информацию об особенностях деятельности политической партии; 2. 

Нормативно-правовые документы: Конституция Российской Федерации, и 

иные нормативные-правовые акты; 3. Программные и иные документы 

партии «Справедливая Россия»; 4. Статистические данные, результаты 

выборов, и ряд иных документов; 5. Материалы средств массовой 

информации; 6. Материалы собственного опроса. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав 

основной части, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Первая глава «Институциональные особенности 

функционирования партии «Справедливая Россия» В Саратовской области и 

Республике Дагестан», состоит из двух разделов «Особенности генезиса 

партии «Справедливая Россия» в Саратовской области и Республике 

Дагестан» и «Институциональные особенности функционирования 

региональных отделений политической партии». Вторая глава «Особенности 

проведения партией «Справедливая Россия» избирательных кампаний на 

федеральном и региональном уровне» состоит из разделов «Специфика 

презентации деятельности региональных отделений партии в избирательных 

процессах» и «Общая характеристика оценки деятельности партии 

населением Саратовской области и Республики Дагестан».  



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

ГЛАВА I. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Справедливая Россия является одной из ключевых партий, 

действующих в РФ, относящихся к категории «большой четверки». Партия 

активно работает в публичной политике, и обладает не только серьезными 

информационными ресурсами, но и иными ресурсами необходимыми 

политическому движению для достижения поставленных согласно уставу и 

содержанию программных документов целей. Партия была основана в 2006 

году на базе объединившихся партии пенсионеров, Блока Родина, Партии 

Жизни и ряда иных политических партий и общественных объединений, в 

совокупности представлявших социалистические и социал-демократические 

оппозиционные политические движения. Партия в своем становлении 

проходит постепенное развитие от работы партии в конструктивном русле, 

сосредоточившись на максимально эффективной работе с федеральным и 

региональным руководством, к переходу к радикальной оппозиции, а затем и 

к выстраиванию лояльности федеральным властям с 2012 года и по 

сегодняшний день.  

Характеризуя развитие политической партии в первый период (2006-

2010 гг.) следует заметить, что партия не только активно работала, 

консолидируя оппозиционные политические партии и общественные 

движения, максимально широко развивая собственный бренд в общественно-

политическом пространстве. В период между 2010 и 2012 гг. партия 

постепенно переходит на сторону радикальной оппозиции, пытаясь 

отстаивать собственные интересы на массовых мероприятиях, критикуя 

власть и лично В. Путина. Более того, члены партии и депутаты 

Государственной Думы, представлявшие партию, Геннадий Гудков и Илья 

Пономарев, выступают в рядах организаторов массовых акций оппозиции. 

Активны были и другие представители партии. Например, С. Миронов, 



являющийся лидером партии, регулярно критиковал и В.В. Путина и Партию 

«Единая Россия». Объявив о переходе в «жесткую» оппозицию, партия тем 

не менее не смогла на значительное время стать одним из ведущих лидеров 

оппозиционного политического движения.  

После ликвидации проблем во взаимоотношениях партии и 

федерального руководства (с 2012 по сегодняшний день), партия начинает 

отчищаться от наиболее радикальных своих сторонников, которые активно 

вливались в ряды политической партии вместе с другими членами 

политических партий, в совокупности образовавших новую партию. 

Параллельно этому идет налаживание контактов и в региональных системах.  

Параллельно активной работе в федеральном центре, развитие партии 

шло и на базе региональных ячеек партий в субъектах РФ. Так, партия 

активно начала открывать региональные представительства именно накануне 

подготовки к выборам 2007 года, в том числе и в Республике Дагестан, и в 

Саратовской области. Партийные ячейки политической партии в регионах 

создавались на базе преимущественно партии «Родина». Первым 

руководителем регионального отделения партии был В. Тюхтин, 

баллотировавшийся от Энгельсского муниципального района, где у политика 

были собственные коммерческие интересы. С именем Виктора Тюхтина и 

сегодня связывают достаточно активный этап работы партии. Одной из 

ключевых проблем в выстраивании конструктивной работы партии в 

регионе, как ни странно, является работа федерального уровня партии, 

выдвигающего кандидатов в депутаты от Саратовской области, исходя из 

федеральных интересов, а не из интересов Саратовской области.  Как 

отмечает ряд исследователей, среди которых можно выделить С.А. 

Алиханову, формирование СР в регионе шло параллельно развитию 

федеральных тенденций, и формирование партии Справедливая Россия также 

было продиктовано федеральной тенденцией на сближение патриотических, 

либеральных и целого ряда иных оппозиционных сил. Более того, как 

замечают авторы работ, посвященных изучению особенностей партийного 



строительства в регионе, партия является проектом отдельной и 

обособленной группы элит. 

Формально, структура региональных отделений политической партии 

в Саратовской области и Республике Дагестан является схожей. Однако, 

уровень работы региональных ячеек существенно разнится. Так, 

региональное отделение в СКФО является крупной политической силой на 

региональном и муниципальном уровне, активно работающим в публичной 

политике и СМИ. В тоже время структура партии развернута таким образом, 

что деятельность партии обеспечивает и обратную связь с 

муниципалитетами. В это же время региональное отделение в Саратовской 

области выглядит малоактивным, и сосредоточенным на проблемах 

руководства партии, обеспечивающего функционирование региональной 

политической силы. 

Существенно большее количество представителей партии в 

законодательном органе региона и муниципальных собраниях Республики 

Дагестан позволяют нам говорить, что и реально, и формально политическая 

партия в регионе выступает в качестве одной из основных движущих сил 

региона. Т.е. партия действительно влияет и на законотворческий процесс и 

процессы, связанные с решением проблем конкретных муниципальных 

образований. В тоже время, низкий уровень активности в законодательном 

собрании Саратовской области, и слабое представительство в районных 

собраниях и муниципалитетах позволяют нам утверждать, что 

эффективность работы региональной ячейки в сравнительном разрезе 

достаточно низкая. В то же время, реальные инструменты для решения 

проблем социума в руках саратовских справедливороссов отсутствуют. 

  



ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПАРТИЕЙ 

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Участие в избирательных кампаниях является одной из основных 

задач политических партий. Участие в избирательных процессах для 

политической партии на региональном уровне является комплексной задачей, 

включающей реализацию целого ряда особенностей функционирования 

политической партии. Ключевой особенностью, определяющей участие в 

избирательных процессах, является соотношение целей и задач политической 

партии на федеральном и региональном уровне. Так, участие в региональных 

избирательных кампаниях является одной из ключевых задач политической 

партии, полноценно работающей в регионе. В целом, сравнивая два региона, 

учитывая все изложенное в первой главе, мы можем утверждать, что 

стратегически, развитие работы партии и представительств в Республике 

Дагестан представляется более перспективным. Специфика 

взаимоотношений с региональной властью представляет собой комплекс 

характеристик, обуславливающих выстраивание взаимодействия 

региональной ячейки политической партии с государственными и 

муниципальными органами. Учитывая тот факт, что представительство 

партии в Республике Дагестан более успешно в электоральных процессах, 

следует сразу сказать, что у партии в регионе существенно больше 

возможностей взаимодействия с государственными и муниципальными 

органами. Работа же Саратовского регионального отделения партии 

выглядит менее активной. Механизмы выдвижения кандидатов в 

региональные и местные органы власти и на пост руководителя региона. В 

Республике Дагестан огромное значение играет этнический фактор. 

Саратовское региональное отделение в большей степени связанно с 

коммерческими структурами, и фактически срощено с коммерческой 

структурой, принадлежащей руководству партии в регионе. Фактически, мы 

можем говорить о том, что на примере двух региональных отделений мы 



видим реализацию двух моделей мобилизации потенциальных кандидатов в 

законодательные органы и муниципальные собрания. Инструменты 

электоральной активности представляют собой всю совокупность 

инструментов работы с потенциальными избирателями в период проведения 

избирательных кампаний, с момента объявления о выдвижении до 

поствыборного периода, когда партия продумывают собственную стратегию 

работы в дальнейшем. И по данным показателям, безусловно, работа ведется 

лучше в Республике Дагестан. Партия в регионе является одной из 

крупнейших политических сил, и во многом определяет политическое 

развитие региона. Безусловно, активность дагестанского отделения по всем 

фронтам является более высокой. Региональное отделение политической 

партии в большей степени представлено в работе муниципальных органов и 

государственных органов. В Саратовской области партия активно презентует 

свою деятельность по следующим аспектам: 

- работа с законотворческой деятельностью в Саратовской областной 

думе и Саратовской городской думе. Еще одной существенной проблемой в 

работе партии является проблема ЖКХ. Важным для партии стал вопрос 

обеспечения справедливости в деятельности управляющих кампаний в 

реализации программ капитального ремонта. Немаловажное значение в 

работе партии является ориентир на критику существующих региональных 

властей. Партия не слишком активно работает над организацией массовых 

акций в период между избирательными кампаниями, но активизируется в 

период подготовки к крупным федеральным кампаниям и региональным 

выборам в законодательный орган субъекта РФ. Сильной стороной партии 

является работа с рекламными акциями, за счет привлечения огромного 

количества промоутеров, и повсеместной раздаче рекламных материалов. 

Представители партии достаточно активно используют имидж успешных 

бизнесменов, кем и является руководитель партии. Свою основную работу в 

процессе подготовки избирательных кампаний партия проводит в центре 

области.  



Среди тем, поднимаемых региональным отделением партии 

«Справедливая Россия» в Дагестане можно выделить следующие ключевые 

тематики: тематика преодоления ключевых проблем региона (прежде всего 

преодоление коррупции и клановости); тематика противостояния с 

существующими политическими элитами в регионе; важной частью 

публичной риторики партии является национальная составляющая.  

В рамках данной работы для подтверждения существующего 

положения партийных ячеек в Саратовской области и Республики Дагестан 

нами было принято решение по проведению собственного социологического 

исследования, позволившего выяснить уровень поддержки деятельности 

политической партии Справедливая Россия в Саратовской области и 

Республике Дагестан. Исследование проводилось на улицах двух 

крупнейших городских территорий регионов – г. Саратова и г. Махачкалы. 

Результаты опросов показывают, что в Саратовской области несколько 

больше уверены в своем интересе к политической жизни, несколько меньше 

неуверенных в своем интересе к политической жизни общества. Ситуация с 

отсутствием интереса к политической жизни общества выглядит несколько 

иначе. Саратовцы несколько более неопределённы с однозначно негативным 

интересом к политике. Но в целом, показатели в обоих случаях почти 

равноценны. 

Респонденты, отвечая на второй вопрос об ознакомлении с 

деятельностью партий, отметили, что знакомы с деятельностью Единой 

России, КПРФ и Справедливой России в 100 % случаев. Респонденты, 

представляющие Саратовскую область в большей степени знакомы с 

деятельностью ЛДПР (100%) аналогичный показатель по Республике 

Дагестан составляет 98 %. Ситуация со знакомством с оппозиционными 

партиями хотя и различается, знакомство с оппозицией находится на 

одинаково высоком уровне. Саратовцы больше знакомы с либеральными 

партиями, в то время как представителям Республики более свойственно 

знакомство с патриотическими партиями. 



Политическая партия достаточно интересна в обоих случаях для 

потенциально большого круга избирателей. Однако, учитывая тот факт, что у 

политической партии достаточно широкая идеологическая база, 

позволяющая партии достучаться до максимально широкого круга 

избирателей. Среди ценностей, которые транслирует партия в рамках 4 

вопроса были обозначены: «Свобода личности», «Социальная 

справедливость», «Равенство», «Патриотизм». Партия часто ассоциируется в 

обоих случаях с «социальной справедливостью» (31 и 33 %), однако, в 

ассоциативном ряду в Саратовской области также важной остается тематика 

«Свободы личности» (19 и 15% в Дагестане). При этом, на втором месте в 

мультикультурном регионе в большей степени партия ассоциируется с 

концептом «равенство» (22 % и 26 % в Саратовской области). Подобное 

восприятие имиджа партии говорит о том, жители Республики Дагестан 

позитивнее воспринимают концепт, связанный с обеспечением равенства, 

нежели чем с индивидуальными правами. Ценность «патриотизма» в работе 

партии выделили 34 % сторонников из Республики Дагестан, и 22 % из 

Саратовской области. 

Отвечая на вопрос относительно поддержки деятельности 

руководителя партии, представители Республики показали несколько 

больший уровень поддержки. В массовых политических акциях участвовал 

только 1 житель Саратовской области, в той же ситуации 5 человек ответили 

утвердительно в Республике Дагестан. Представители Республики СКФО 

скорее смотрят с оптимизмом на работу партии, а жители области ПФО 

смотрят на деятельность партии с некоторым оттенком пессимизма.  

Отвечая на вопрос о соответствии интересам граждан деятельности 

партии, респонденты из Дагестана смотрят на деятельность партии более 

положительно, и в большей степени готовы относить ее к народной. Уровень 

оптимизма в отношение политической партии существенно выше в 

Республике Дагестан. Примечательно, что в Дагестане и ниже уровень 

скепсиса в отношении партии, при условии, что затруднившихся в ответе 



несколько меньше. Личные интересы политическая партия отображает не 

настолько хорошо. 

Как мы уже говорили ранее, партия во многом строилась на блоковой 

природе, и вопрос слияния партии с другими движениями – вопрос 

ситуационной конъюнктуры. Однако, представители Саратовской области 

чаще, чем представители Дагестана рассматривают возможность 

объединения партии с другими политическими организациями, что может 

быть связанно с низкой активностью партии в регионе и относительно 

низкими результатами в электоральных кампаниях. Отвечая на последний 

вопрос, респонденты из Республики Дагестан оценили вероятность 

голосования за кандидата от партии как вероятный исход событий в 6 

случаях из 100, в то время как среди саратовцев за кандидата от партии готов 

проголосовать только один человек.  

Как мы можем заключить восприятие политической партии на 

примере Республики Дагестан и Саратовской области показало, что 

общественное мнение достаточно точно отражает положение партии в 

регионе. Так, ключевые показатели партии в Республике Дагестан 

существенно лучше аналогичных показателей в Саратовской области. По 

целому ряду критериев среди респондентов из Саратова мнение о партии не 

составлено окончательно, и достаточно много неопределившихся. Среди 

таких показателей, например, можно выделить уровень знакомства с 

деятельностью лидера партии, что конвертируется в относительно низкий 

процент готовых его поддержать на выборах. Учитывая размах деятельности 

партии в Дагестане, и сложности выстраивания имиджа в Саратовской 

области два региона показывают на практике две противоположные 

тенденции общественного мнения относительно политической партии. 

Дагестан для партии является оплотом деятельности и регионом, 

стимулирующим развитие партии, в то время как Саратовская область 

является для партии вполне обычным регионом, с низким уровнем 

политической активности и поддержки партии. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Создание и становление партии «Справедливая Россия» связывают со 

стремлением ряда политических сил к консолидации и вероятному созданию 

оппозиционной политической партии, которая могла бы стать частью 

двухпартийной системы, вместе с проправительственной партией «Единая 

Россия». Так, Справедливая Россия должна была стать проектом, 

объединившим множество малых политических сил оппозиционного толка. 

При этом, развитие партии происходило не всегда линейно. Партия в 

различное время переходила от рациональной оппозиции в состояние 

радикальной оппозиции, а на сегодняшний день является абсолютно 

лояльной государству политической силой, в том числе и в условиях 

региональных политических систем.  

Формально, структура региональных отделений политической партии 

в Саратовской области и Республике Дагестан является схожей. Однако, 

практика работы региональных ячеек существенно разнится. Так, 

региональное отделение в СКФО является крупной политической силой на 

региональном и муниципальном уровне, активно работающей в публичной 

политике и СМИ. В тоже время структура партии развернута таким образом, 

что деятельность партии обеспечивает и обратную связь с 

муниципалитетами. Региональное отделение в Саратовской области 

выглядит малоактивным, и сосредоточенным на проблемах руководства 

партии. Региональная ячейка партии в Саратовской области сохраняет 

достаточно устойчивый интерес к своей деятельности благодаря умеренной 

критике действующей власти и конкретным указаниям на проблемы социума. 

Основным вектором критики власти, как уже было отмечено выше, является 

критика экономической политики региона – наиболее уязвимого места в 

политической и экономической картине региона.  

Региональное отделение СР в Республике Дагестан также особое 

внимание уделяет протестной составляющей. Однако, у партии в регионе 



существенно большое количество ресурсов, доступных для работы с 

населением. Вместе с этим, развитая система муниципальных советов 

позволяет работать партии с каждым конкретным населенным пунктом и 

каждым избирателем, что и обуславливает высокий авторитет партии в 

регионе. Существенное количество представителей партии в 

законодательном органе региона и муниципальных собраниях Республики 

Дагестан позволяет нам говорить, что и реально, и формально политическая 

партия в регионе выступает в качестве одной из основных движущих 

политических сил. Т.е. партия действительно влияет и на законотворческий 

процесс, и процессы, связанные с решением проблем конкретных 

муниципальных образований.  

Восприятие политической партии на примере Республики Дагестан и 

Саратовской области показало, что общественное мнение достаточно точно 

отражает положение партии в регионе. Так, ключевые показатели партии в 

Республике Дагестан существенно лучше аналогичных показателей в 

Саратовской области. По целому ряду критериев среди респондентов из 

Саратова мнение о партии не составлено окончательно, и достаточно много 

неопределившихся. Среди таких показателей, например, можно выделить 

уровень знакомства с деятельностью лидера партии, что конвертируется в 

относительно низкий процент готовых его поддержать на выборах. 

В тоже время, низкий уровень активности в законодательном 

собрании Саратовской области, и слабое представительство в районных 

собраниях и муниципалитетах позволяют нам утверждать, что 

эффективность работы региональной ячейки в сравнительном разрезе 

достаточно низкая. К тому же, инструменты для решения проблем социума в 

руках саратовских справедливороссов отсутствуют. Учитывая размах 

деятельности партии в Дагестане и сложности выстраивания имиджа в 

Саратовской области, два региона показывают на практике две 

противоположные тенденции общественного мнения относительно 

политической партии.  


