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В статье рассматриваются различные подходы к пониманию парламентаризма: от 
взглядов на парламентаризм как принципа верховенства парламента до расширения его 
форм через включение таких категорий как представительный характер парламента, 
выборы, профессиональная основа работы парламентариев. На основе проведенного ана-
лиза дается определение парламентаризма и выделяются его структурные элементы.
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The article examines various approaches to understanding parliamentarism: from views  
on parliamentarism as the principle of the supremacy of parliament to expanding its forms 
through the inclusion of categories such as the representative character of parliament, elections, 
and the professional basis of the work of parliamentarians. On the basis of the analysis, the 
definition of parliamentarism is given and its structural elements are highlighted.
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Парламентаризм на современном этапе является одним из наиболее распро
страненных понятий, а повышенный интерес к данной политической категории 
обусловлен развитием событий на рубеже ХХ–ХХI вв., которые демонстрируют 
важность вопросов организации и взаимоотношений между органами государ
ственной власти.

Необходимо отметить, что парламентаризму уделяется достаточно важное 
место в научной литературе. Немецкий политолог К. Шмитт отметил, что кри
тическая литература о парламентаризме появилась вместе с парламентаризмом 
[1, с. 159].

Идеи парламентаризма можно проследить уже в работах античных авто
ров, например, в работах Платона, Аристотеля, Цицерона можно найти рас
суждения о месте представительного органа в системе государственной власти. 
В эпоху Нового времени в Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, 
Дж. С. Милль, А. Токвиль и др. обосновывали идеи пред ставительства народа, 
общественного договора, разделения властей, взаимосвязи народного предста
вительства с законодательной властью, утверждения принципа верховенства 
парламента. 

Парламентаризм обоснованно связывают с законодательной властью, так как 
вышел из ее недр. Несмотря на это понятия «парламент» и «парламентаризм» 
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нельзя отождествлять. Иногда под парламентаризмом понимают теорию и прак
тику функционирования парламента, однако, существование в системе государ
ственных органов представительного учреждения не означает существования 
такого особого политического института как парламентаризм. В настоящее вре
мя в ряде исламских монархий (Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, 
Бахрейне), а также в социалистических странах (Китайская Народная Респуб-
лика, Куба, Вьетнам, Корейская Народная Демократическая Республика) су
ществуют парламенты, но они играют исключительно законосовещательную  
роль.

В политической науке существует два подхода к толкованию парламентариз
ма: юридический и политологический.

Юридический подход основывается на понимании парламентаризма как 
одной из форм правления. Однако, поскольку парламентаризм – это сложное 
и многоплановое явление, понимать его лишь как разновидность формы прав
ления, которая может быть охарактеризована уровнем подчинения парламента, 
правительства и главы государства друг другу, очевидно недостаточно. Парла
ментаризм характеризует степень демократизации общества через достигнутый 
уровень обеспечения прав, обязанностей и свобод граждан. 

Для нашего исследования интерес представляет политологический подход. 
С данной точки зрения парламентаризм можно рассматривать в трех аспектах:

• идейно-теоретическую концепцию, служащую научным обоснованием 
необходимости парламента как института и его общественных функций;

• политико-правовой институт, воплощающий в себе единство предста
вительной и законодательной власти в обществе, где существует разделение  
властей;

• особый случай расширения власти парламента и образования парламент
ского правительства (ситуация характерная для парламентских республик) [2, 
с. 47].

Английский исследователь А. Дайси отмечал, что основой парламентаризма 
является принцип парламентского верховенства, когда парламент имеет право 
издавать и уничтожать всевозможные законы; никакое лицо, никакое собрание 
лиц, не имеет права издавать постановления, которые были бы не согласны 
с парламентскими актами или пользовались бы судебной защитой вопреки пар
ламентскому акту [3, с. 45–46].

Иной позиции придерживался немецкий исследователь Г. Еллинек, который, 
несмотря на то, что считает парламент центральным звеном парламентаризма, 
не относит его к основным органам государства. В частности, он указывает на 
то, что парламент, не являясь самостоятельным органом, не может оказывать 
прямого воздействия на государство и на подвластных государству лиц. Его по
явление, существование и исчезновение не влечет за собой дезорганизации или 
видоизменения государства [4, с. 30–33].

Русский ученый С. Котляревский, собрав и проанализировав обширный ма
териал, определяет парламентаризм как выражение солидарности и консенсуса 
между правительством и представительством [5, с. 57].

Американский исследователь Дженнингс главное предназначение парла
ментаризма видел в том, что речи, произносимые в парламенте, имеют отклик 
в стране и сила парламента находится не в его полномочиях, а в общественном 
мнении [6, с. 58].
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П. Леше выделил понимание парламентаризма в узком и широком смыс
ле. Узкое определение связано с парламентским парламентаризмом, который 
опирается на определенные институты, общественные структуры, обществен
но-политическую культуру. Согласно более широкой трактовке парламентаризм  
связан с наличием парламента как выразителя интересов народа [4, с. 21].

Парламентаризм – это явление многоплановое и имеет сложную внутрен
нюю структуру. Однако, несмотря на то, что понятие «парламентаризм» часто 
используется в политологии, в научной литературе нет его единого толкования.

Ряд исследователей рассматривает парламентаризм как разновидность по
литического режима. В частности, М. А. Моргунова утверждает, что парла
ментаризм это метод осуществления государственной власти, особый режим, 
определяемый реальными взаимоотношениями, складывающимися между зако
нодательной и исполнительной властями в каждом конкретном государстве, при 
котором ведущую роль играет парламент [7, с. 26–27].  Подобной точки зрения 
придерживается и Б. А. Страшун, отмечая, что главной чертой парламентариз
ма как политического режима является ответственность правительства перед 
парламентом за свою деятельность [8]. То есть парламентаризм – это режим, 
когда власть правительства находится в зависимости от парламентского вотума 
доверия, а парламент является единственным демократическим институтом [6, 
с. 54]. Это такой режим, когда правительство, чтобы достигнуть и сохранить 
власть должно пользоваться доверием законодательного органа [9]. 

Стивен Фиш определяет парламентаризм как систему, в которой законо
дательный орган формирует правительство, премьер-министр осуществляет 
значительную исполнительную власть и несет ответственность перед законода
тельным органом, президент или отсутствует, или исполняет церемониальные 
функции [10].

Исследователи акцентируют внимание на разных аспектах парламентариз
ма. А. А. Мишин определяет парламентаризм как систему государственного ру
ководства обществом, которая характеризуется распределением законодатель
ного и исполнительного труда при привилегированном положении парламента 
[11, с. 174]. Подобное мнение высказывают авторы учебника «Парламентаризм: 
обеспечение законодательных (представительных) органов власти»: «Парла
ментаризм – это система политической организации государства, при которой 
четко разграничены функции законодательной и исполнительной властей при 
привилегированном положении парламента» [12]. В Большом энциклопеди
ческого словаре «Право и политика» парламентаризм рассматривается как си
стема правления, характеризующаяся четким распределением законодательной 
и исполнительной функций при формальном верховенстве представительного 
и законодательного органа – парламента по отношению к другим государствен
ным органам. И уточняется, что при парламентаризме правительство одобряет
ся парламентом и ответственно перед ним [13, с. 762]. 

Ряд исследователей определяют парламентаризм как особую систему орга
низации государственной власти, структурно и функционально основанную на 
принципах разделения властей, верховенства закона при ведущей роли парла
мента в целях утверждения и развития идей социальной справедливости и право
порядка. Можно сказать, что данные определения указывают на парламентскую 
систему организации и функционирования верховной государственной власти 
при разделении ее законодательных и исполнительных функций. Например,  
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Р. М. Романов утверждает, что одним из критериев парламентаризма являет
ся приоритет законодательных органов перед исполнительными и судебными 
органами власти [14]. Но подобную определяющую роль в государственной  
системе парламент играет только в парламентских республиках и парламент
ских монархиях, когда правительство формируется парламентом и ответственно 
перед представительным и законодательным органом. В этом случае парламен
таризм невозможен в президентских республиках, когда президент формирует 
правительство, и оно ответственно перед ним (США, Российская Федерация 
и др.), а также в парламентско-президентских республиках, где правительство 
формирует президент, а оно ответственно и перед президентом и перед парла
ментом (Австрия, Франция, Финляндия и др.). В тоже время в связи с тем, что 
общественные процессы усложняются, во многих развитых и развивающихся 
странах приоритетное положение отдается не законодательной, а исполнитель
ной власти [15, с. 27]. То есть приведенные выше определения понимают парла
ментаризм в узком смысле: через верховенство, привилегированное положение 
парламента, ответственность правительства перед ним [16]. Можно сказать, что 
данные определения парламентаризма носят ограничительный характер.

В широком смысле под парламентаризмом понимается система организации 
и функционирования верховной государственной власти, характеризующейся 
разделением законодательной и исполнительной функций при существенной 
роли парламента [17]. Некоторые исследователи отмечают, что это «…особая 
система руководства обществом, которая характеризуется разделением труда 
законодательного и исполнительного при существенной идеологической роли 
парламента» [18, с. 360]. 

В тоже время в понятии «парламентаризм» заключен и существенный ми
ровоззренческий аспект. Он может существовать только тогда, когда граждане 
государства оценивают его как положительное явление, принимают в качестве 
центра принципов существования и основного способа функционирования 
представительной демократии, воспринимают такие явления как парламентская 
дискуссия, идеологический плюрализм, многопартийность, разделение полномо
чий. То есть нужен определенный уровень политико-правовой культуры граждан.

Некоторые авторы останавливаются именно на ценностных характеристи
ках. Например, в интерпретации О. О. Миронова парламентаризм характери
зуется как сложный и многогранный феномен, некая шкала социальных цен
ностей, где господствует закон, утвердились принципы верховенства права 
и разделения властей, где гражданское общество характеризуется демократиз
мом и высокой политико-правовой культурой [14].

А. Д. Керимов рассматривает парламентаризм как сложное иерархическое 
явление, функционирующее на трех уровнях: на уровне парламента; на уров
не взаимодействия парламента с другими институтами государственной вла
сти (причем парламент должен иметь возможность реально осуществлять свои 
функции) и на уровне политической, правовой и общей культуры общества (ког
да интеллектуальный и образовательный уровень и власть имущих и простых 
граждан, позволяет им рассматривать парламентаризм как позитивное явление) 
[19, с. 116]. 

Белорусский исследователь А. В. Горелик определяет парламентаризма 
как институт, который через механизм свободных выборов способствует вы
явлению, согласованию и реализации интересов различных социальных слоев 
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и групп [20, с. 81], а Т. Ф. Милова как одну из форм демократии и способ реали
зации свободы [21, с. 11].

Помимо рассмотренных можно привести и другие трактовки парламента
ризма: одна из непреложных ценностей конституционализма [22, с. 116]; спо
собность представительного органа власти свободно обсуждать и принимать 
политические решения в форме законов [16, с. 21]; система управления при ко
торой законодательная и исполнительная деятельность органов власти специа
лизирована, а депутаты работают на профессиональной основе [ 23, с. 359] и др. 

Некоторые исследователи рассматривают парламентаризм как историче
ский процесс оформления народного представительства в парламентское уч
реждение и становление парламента ведущим органов в системе государствен
ной власти [23, с. 359].

С. А. Авакьян отмечает, что парламентаризм можно рассматривать как 
идейно-теоретическую концепцию, которая служит для научного обоснования 
необходимости существования и функционирования парламента как институ
та, приоритетности его полномочий в законодательной сфере и ценности пред
ставительного правления для любого демократического государства [24, с. 430]. 
Н. Ю. Арутюнян подчеркивает, что парламентаризм можно рассматривать в ши
роком и узком смыслах. В широком, как духовное, политико-правовое явления, 
как совокупность определенных знаний, идей и принципов, в узком – как пар
ламентскую деятельность в своих политико-правовых содержаниях, в условиях 
различных форм  правления [25, с. 14].

Парламентаризм, с точки зрения политической теории, является формой 
представительной демократии. В данном значении он практически отождест
вляется с такими ценностями демократии как верховенство закона, первосте
пенное значение прав личности в отношении с государством, наличие граж
данского общества с высоким уровнем политической культуры граждан. Это 
институциональный механизм, обеспечивающий представительство воли и ин
тересов народа или отдельных групп населения в законодательных органах 
власти [26]. Авторы учебника «Парламентское право России» рассматривают 
парламентаризм как систему управления в государстве, которая предполагает 
выборы парламента, его ведущую роль в системе органов государства, выпол
нение законодательных, кадровых и контрольных функций, использование пар
ламентских форм деятельности на основе состязательности и сотрудничества 
парламентариев, которые представляют различные слои общества. Также отме
чается поливариантность государственной практики [27, с. 15–16].

Рассматривая такой сложный феномен как парламентаризм, необходимо 
учитывать, что это с одной стороны комплексная составляющая законодатель
ной власти, многофункциональная подсистема и составная часть разветвленной 
политической системы. С другой стороны, парламентаризм является достаточ
но неустойчивым и динамичным явлением, на которое влияют особенности 
общественно-политической жизни конкретной страны, национальные традиции 
и политическая культура населения и даже исторический момент.

Отдельного внимания заслуживают определения, рассматривающие парла
ментаризм через совокупность его признаков. А. Дайси считал, что основными 
чертами парламентаризма являются: 

1) всемогущество представительного органа, которое основывается на том, 
что его ограничивает только общественное мнение; 
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2) право парламента при помощи закона регламентировать все общественные 
отношения и вмешиваться не только в государственные, но и в частные дела [3].

Л. А. Нудненко среди признаков парламентаризма называет: выборность 
парламента; представительный характер парламента; коллегиальность парла
мента и коллективное решение вопросов; работа депутатов на профессиональ
ной основе [28, с. 382–383].

С. А. Авакьян обращает внимание на следующие черты: освобождение де
путатов от основных производственных функций; депутатство как профессия 
и социальное состояние; определенный круг дел законодательного и предста
вительного органа: определенные формы, методы и стиль работы парламента 
[29, с. 26–29].

По мнению А. В. Зиновьева, основными чертами парламентаризма явля
ются: демократизм формирования и деятельности парламента; подотчетность 
парламента народу; реальная полнота власти парламента; представительный 
характер парламента [30].

По нашему мнению, парламентаризм можно охарактеризовать как полити
ческий институт, обеспечивающий взаимодействие избранного на основе обще
признанных демократических процедур народного представительства (парла
мента) с другими органами государственной власти, отражающий его особое 
положение в государственной системе и реализующий сотрудничество государ
ства с гражданским обществом.

Рассматривая парламентаризм как сложный политический феномен можно 
выделить основные структурные элементы:

• функционирование центрального законодательного и представительного 
учреждения;

• взаимодействие парламента с другими органами государственной власти 
в рамках системы разделения властей;

• работа депутатов на профессиональной основе;
• политическая культура общества. 
Таким образом, на сегодняшний день не сложилось общепринятого опреде

ления парламентаризма, что свидетельствует о его многогранности. Изучение 
различных подходов позволяет проследить эволюцию взглядов на парламен
таризм от принципа верховенства парламента до расширения его форм через 
включение таких категорий как представительный характер парламента, вы
боры, профессиональная основа работы парламентариев. Парламентаризм – 
это сложный исторический феномен, в основе которого  заложены такие вза
имосвязанные элементы как наличие реально функционирующего парламента, 
действующего в системе разделения властей, на основе верховенства права; 
формирование парламента путем выборов с участием всех слоев населения 
и политических партий (для обеспечения широкого представительства); взаи
модействие парламента с институтами гражданского общества и его информа
ционная открытость.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 
ФРОНТИРОВ (НА ПРИМЕРЕ ОСМАНСКОЙ ВЕНГРИИ) 

THE FORMATION AND EVOLUTION OF THE CIVILIZATION 
FRONTIER (ON THE BASIS  OF THE CASE OF OTTOMAN 
HUNGARY)

В настоящей работе на примере Османской Венгрии в рамках интегрально-институ-
ционального подхода анализируется процесс формирования и эволюции цивилизационных 
фронтиров. Выделены причины низкой скорости эрозии фронтирных признаков: слияние 


