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Становление представительной власти в России изучается в рамках 
проблематики импорта демократических институтов в пост-тоталитарную 
среду. Институционализация регионального парламента Санкт-Петербурга 
анализируется в контексте формирования нового институционального по-
рядка в ходе административной реформы президента Путина.

Проблема эффективности импортированных демократических ин-
ститутов описывается исследователями как подмена формальных демокра-
тических институтов противоположными по содержанию неформальными 
образованиями. В теоретическом плане для описания этого явления пред-
ставляется целесообразным использовать модель неформального института 
конкурентного типа [3; 197-198], а также понятие практик в его социаль-
но-конструктивистской трактовке. В рамках этого направления предметом 
социальных наук являются социальные практики, упорядоченные в про-
странстве и времени [2; 40], а социальный порядок понимается как резуль-
тат социальных взаимодействий [1]. Институты проявляются в  практиках 
социального взаимодействия и придают им признак устойчивости, в ко-
тором проявляет себя социальный порядок. В связи с этим появляется по-
нятие институциональной практики [4; 60]. Институциональная практика 
характеризует реализацию институциональных соглашений в данной ин-
ституциональной среде [5; 153].

Если институт региональной представительной власти представить 
как институциональное соглашение, то реализацию представительной 
власти в ее формальном и неформальном измерении можно рассматривать 
как социальную практику в институциональной среде Российского поли-
тического пространства.

П р о ц е с с  о б р а з о в а н и я  н е ф о р м а л ь н о г о  и н с т и т у т а  в л а-
сти в Петербурге в указанный период можно разделить на несколько этапов. 
Первый этап (2000 год) открывается вхождением федерального центра в по-
литическое пространство региона. Началом второго этапа явилась смена 
команды исполнительной власти и формирование новой модели отноше-
ний между двумя ветвями власти (2003). Третьим этапом можно считать 
введение в федеральный закон выборов по партийным спискам и избрание 
по этому принципу Законодательного Собрания Петербурга IV созыва 
(апрель 2007).
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На момент начала рецентрализации в Законодательном Собрании  
сформирована система практик, внутри которой можно выделить две 
группы: практики установления порядка, к которым относятся практики 
фракционного деления и пакетного кулуарного торга, и практики  взаи-
модействия с Администрацией, представленные различными практиками 
коммуникации и практиками взаимовыгодного обмена, а именно: обмен 
лояльности Собрания на экономические преференции, электоральную под-
держку и назначение на высокие административные посты. Сложившийся 
неформальный институт – образование, в котором представительная 
власть занимает подчиненное положение, а система практик обеспечивает 
не предусмотренный формально обмен ресурсами между двумя ветвями 
власти.
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