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В российской практике парламентской оппозицией принято называть орга-

низацию по партийному критерию, фракцию, которая всеми доступными сред-

ствами ведет антиправительственную деятельность, добиваясь его отставки и 

своего прихода к власти [9, с. 112]. Вместе с тем, подобное понимание парла-

ментской оппозиции достаточно ограничено, поскольку парламентская оппози-

ция использует в своем арсенале не все доступные, а прежде всего конституци-

онные способы борьбы: партия «Справедливая Россия» – «прямые и честные вы-

боры высшей власти» [13], Либерально-демократическая партия России – «кон-

курентную борьбу на выборах» [12], Коммунистическая партия Российской Фе-

дерации – «формы внепарламентской и парламентской борьбы» [11]. 

Выявляются в современных российских реалиях и различные внешне – кри-

тичные дефинитивные предикаты парламентской оппозиции: «совокупность от-
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страненных от власти партий», «альтернативная власть», «назначаемая оппози-

ция», «ручная» оппозиция, «пятая колонна», «имитационная оппозиция», «псев-

дооппозиция», где парламентская оппозиция предстает как установленная пра-

вящим классом с целью создания видимости политического плюрализма для 

поддержания имиджа демократического государства в глазах мирового сообще-

ства, а также для недопущения появления реальной оппозиции или дискредита-

ции деятельности существующей оппозиции [5, с. 47]. 

Осмелимся утверждать, что подход к определению сущности рассматрива-

емого феномена как «назначаемой» или «установленной», является достаточно 

поверхностным. Парламентская оппозиция является избранной на основе поли-

тической конкуренции посредством всеобщих выборов политической силой, 

следовательно, легитимна и легальна [14]. 

Несмотря на отсутствие законодательного определения понятия «парла-

ментская оппозиция» в современной России, тема оппозиции и оппозиционности 

звучит, в том числе, в риторике Президента Российской Федерации, а сам термин 

используется в нормативно – правовых актах федеральных и региональных ор-

ганов государственной власти. На Большой пресс-конференции 18 декабря 

2014 года В.В. Путин, отвечая на вопрос о политической оппозиции, определил 

оппозиционера как порой очень жесткого, но, в конечном итоге, борющегося до 

конца за интересы своей Родины, в то время как представитель «пятой ко-

лонны» – инструмент исполнения интересов и достижения политических целей, 

продиктованных недружественными государствами [3]. Глава государства видит 

необходимость усиления парламентской оппозиции с наделением дополнитель-

ными полномочиями, в том числе, правом выдвижения кандидатуры на пост 

председателя, заместителя и аудиторов Счетной палаты [10]. 

По мнению публициста и общественного деятеля С.Г. Кара-Мурзы, наличие 

даже сильной оппозиционной фракции в Государственной Думе РФ «проблемы 

политической оппозиции не решает», но может быть очень полезно именно для 

самоорганизации сил сопротивления «внизу», что требует от самой оппозиции 
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трезво представлять «карту противоречий» и структуру стоящих за ними соци-

альных сил. Лишь в этом случае, по мнению аналитика, возможна реалистичная 

и рациональная постановка целей, учет ограничений, расчет сил и выбор опти-

мальной альтернативы модернизации России. Только такие ценностные уста-

новки способны придать оппозиции силу и обеспечить массовую под-

держку [6, с. 304]. 

Соглашаясь с мыслью исследователя о необходимости «починки сознания» 

оппозиции, необходимо конкретизировать, что именно власть обладает универ-

сальными источниками развития, «проистекающими из насилия, богатства и зна-

ния» [15], постоянно реструктуризируется, приобретает новые формы, а значит 

и оппозиция для успешного противостояния должна быть свободной, гибкой, об-

ладать таким ресурсом как информация и знание. Логично утверждать, что пар-

ламентская оппозиция играет здесь определяющую роль, ведь Государственная 

Дума РФ предоставляет большие информационные возможности, которые оппо-

зиция больше нигде получить не сможет, что и определяет ее потенциал, кото-

рый необходимо активно использовать. 

Российский политолог Б.И. Макаренко, проводя дифференциацию парла-

ментской оппозиции по идейно-политическому позиционированию к Кремлю, 

выражающуюся в голосовании против кремлевских инициатив и кандидатур или 

персонализированной критике власти, выделяет «жестко оппозиционную 

Кремлю» партию – КПРФ и партии, занимающие позицию частичной поддержки 

и частичной критики власти, с обезличенным характером оппозиционной рито-

рики, без «перехода на личности» и с сохранением лояльности власти практиче-

ски по всем ключевым вопросам – Справедливая Россия, ЛДПР [7]. 

Вместе с тем, КПРФ согласно положениям партийной программы выступает 

«за мирный переход к социализму», а значит, вряд ли КПРФ можно однозначно 

причислять к «жесткой» оппозиции. Кроме того, в ситуации скорейшего реаги-

рования на крымские события февраля – марта 2014 года и необходимости пра-

вовой интеграции Крыма и Севастополя, КПРФ, как и все другие фракции Госу-
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дарственной Думы РФ VI созыва, в том числе оппозиционного спектра, про-

явили, по словам главы государства В.В. Путина, «такую сплочённость, которой 

могут по праву гордиться избиратели» [4]. 

Отметим и прямо противоположную характеристику парламентской оппо-

зиции на современном этапе, озвученную С.А. Белковским, который при анализе 

лидеров, состав участников, источники финансирования современной оппози-

ции, партиям парламентской оппозиции – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Рос-

сия» отводит уже не борьбу за власть, а борьбу за право играть роль, назначен-

ную нынешней властью [2, с. 117]. 

Сами представители парламентской оппозиции, оценивая состояние отече-

ственного оппозиционного движения, его эффективность и нередко отводят гос-

ударству и власти роль «первой скрипки». Так, лидер «Справедливой России» 

С.М. Миронов в недавнем интервью довольно откровенно высказался об отно-

шении к действующей власти: «Наша партия во многом поддерживает Влади-

мира Путина, во внешней политике на 100%, во внутренней – с правительством 

не согласны, но многое поддерживаем» [8]. 

Следует согласиться с С.А. Авакьяном в части, что «приходится констати-

ровать отсутствие ясности в понятийном аппарате данного явления...» и не со-

гласиться, что «отсутствие ясности в том, что считать оппозицией, сказалось на 

конституционно-правовом регулировании – в России нет закона, закрепляющего 

кто вправе претендовать на статус политической оппозиции в обществе и госу-

дарстве, парламентской оппозиции в Государственной Думе и других предста-

вительных органах власти» [1, с. 14]. Однако отсутствие институционального 

оформления не исключает существование оппозиции как феномена российской 

реальности и политической практики, а также не отменяет право политических 

партий, быть избранными и иметь свою политическую программу, противореча-

щую официальному курсу и правящей партии. 

Заметим, что при определении российской парламентской оппозиции на со-

временном этапе возникают трудности, связанные как с недостаточной аналити-

кой понятийного содержания парламентской оппозиции, так и противоречивыми 
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подходами к исследованию сущности феномена. Выделить характерные особен-

ности и сформулировать авторское определение парламентской оппозиции поз-

воляет выявление взаимосвязей с такими основными политологическими кате-

гориями как: «власть», «гражданское общество», «общественное мнение», СМИ, 

«политическая конкуренция», «политические отношения», «политический ре-

жим», «политические партии». В рамках такого подхода, парламентская оппози-

ция – особенная видовая форма политической оппозиции в представительном 

органе власти, реализуемая посредством всеобщих выборов и обладающая за-

конными конституционными возможностями влияния на политические отноше-

ния с целью изменения существующей системы власти и общества. 
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