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Аннотация: статья посвящена анализу процесса формирования и измене-
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ствовании в республике полицентричного политического режима. 
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Процесс формирования политической системы в Республике Карелия 

начался с принятием Декларации о государственном суверенитете КАССР 9 ав-

густа 1990 г. Статья 1 Декларации провозглашала КАССР суверенным государ-

ством в составе РСФСР и СССР, отношения с которыми регулируются федера-

тивным и союзным договорами [1]. 

После принятия новой редакции Конституции Карелии в 24 декабря 

1993 г. уже в апреле 1994 г. состоялись выборы Председателя Правительства и 

нового состава Законодательного Собрания Республики Карелия. В соответ-

ствии с Конституцией в Карелии был учрежден двухпалатный парламент, состо-

явший из Палаты Республики и Палаты Представителей. Председателем Прави-

тельства на безальтернативной основе был избран В. Степанов. 

Важную роль в политическом процессе в Карелии играло взаимоотношение 

между республиканской и местной властью в городе Петрозаводске. На протя-

жении 1990-х гг. в республике сложилась система, превратившая столицу Каре-

лии в важный центр принятия решений. Экономический кризис 1998 года, кото-

рый в большей степени затронул лесную промышленность, привел к разруше-
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нию консенсуса внутри политических элит региона, и позволил мэру Петроза-

водска С. Катанандову участвовать в избирательной кампании на пост Предсе-

дателя Правительства на основе критике действующего руководства. 

В начале 2000-х годов избранный Председателем Правительства РК С. Ка-

танандов инициировал изменение карельской Конституции [2]. В новой Консти-

туции было предложено развести должности руководителя региона и главы Пра-

вительства, а также реформировать Законодательное Собрание республики, сде-

лав его однопалатным. 26 марта 2000 г. состоялся референдум, на котором жи-

тели республики поддержали учреждение поста Главы Республики и реформи-

рование республиканского парламента. 

Изменение порядка выборов губернаторов осенью 2004 г., трансформиро-

вавшее политическую систему России, было достаточно спокойно воспринято 

руководством республики. Глава Карелии С. Катанандов, комментируя инициа-

тивы Президента, подчеркивал, что ранее сам выступал с подобными предложе-

ниями и что только эти меры помогут консолидировать общество и обеспечить 

его безопасность. При этом С. Катанандов не стал ставить перед Президентом 

вопрос о доверии до окончания срока своих полномочий. 

С. Катанандов находился во главе Карелии до лета 2010 г. 30 июня 

2010 г. президент России Д. Медведев подписал указ о добровольном сложении 

полномочий С. Катанандова. Внеочередное заседание Законодательного Собра-

ния РК 21 июля 2010 г. утвердило А. Нелидова на должность Главы республики. 

Деятельность на посту руководителя региона А. Нелидов начал с полного рефор-

мирования органов государственной власти. Так, были внесены поправки в Кон-

ституцию Карелии, ликвидировавшие пост премьер-министра и предоставляв-

шие дополнительные полномочия Главе республики. Теперь Глава республики 

одновременно являлся и главой правительства. 

В мае 2012 г. Президент подписал Указ о назначении временно исполняю-

щим обязанности Главы Республики А. Худилайнена. 24 мая 2012 года депутаты 

Законодательного Собрания Карелии поддержали кандидатуру А. Худилайнена. 
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Новый руководитель Карелии не стал менять институциональный дизайн рес-

публики, сосредоточив основное внимание на решение экономических проблем. 

Таким образом, процесс институционального оформления политического 

сообщества в Карелии тесным образом был связан как с распределением власти 

внутри республики, так и с характером взаимодействия между центром и регио-

нами. Если в 1990-е гг. тема автономии политического сообщества в республике 

так или иначе появлялась в публичном пространстве, то в 2000-е гг. главной 

идеей стала унификация республиканского и федерального законодательства, 

создание единого правового пространства в рамках государства в целом. Нали-

чие конфликтов между органами власти республики и местным самоуправле-

нием в Петрозаводске привело к формированию полицентричного политиче-

ского режима, в котором существует несколько центров принятия политических 

решений. 

Список литературы 

1. Декларация о государственном суверенитете Карельской АССР // Ко-

декс. – Петрозаводск, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kodeks.karelia.ru/api/show/919000601 (дата обращения: 6.11.2016). 

2. О проекте новой Конституции Республики Карелия. – Петрозаводск, 2003 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gov.karelia.ru/gov/ 

Leader/Document/Project_const/sprav.html (дата обращения: 6.11.2016). 


