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Региональный депутатский корпус: социокультурный контекст
(на примере Республики Тыва)
Анализируется состав депутатского корпуса парламента Республики Тыва и Хурала представителей города Кызыла. Рассматривается социокультурная составляющая депутатского корпуса. Проведено сравнение
составов муниципального, регионального и федерального органов
представительной власти современности.
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Парламент Республики Тыва (РТ) – Верховный Хурал как законодательный орган функционирует с 15 августа 1921 г. [1].
В настоящий момент действует второй созыв депутатов (2014–
2019 гг.). Общее количество депутатов составляет 32 человека
(31 представитель партии «Единая Россия» и 1 депутат – партии
«Справедливая Россия».
Также на территории республики действуют Хуралы представителей в каждом муниципалитете. Хурал представителей
города Кызыла пятого созыва (2018–2023 гг.) состоит из 26 депутатов [2].
Предметом нашего анализа в данной статье является состав
депутатского корпуса представительных органов власти РТ, а
именно парламента РТ и Хурала представителей г. Кызыла.
Представительный орган власти в силу своих функциональных
возможностей способствует поддержанию политической культуры общества, поскольку показывает систему ценностных ориентаций, преемственность и обновление, обеспечение политических институтов и обоснование властных решений. Ее изучение
позволяет раскрыть специфику политической жизни тувинского
общества и общий смысл политических процессов регионального парламента.
Мы полагаем, что социокультурный анализ состава депутатского корпуса не только отражает политические реалии тувинского общества, но и выявляет общие тенденции российских
политических процессов современности. По нашему мнению,
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анализ состава депутатского корпуса даст совокупность политических ценностей, идей, убеждений и стереотипов тувинского
общества.
На выборах в парламент Тувы и Хурал представителей г. Кызыла значительную поддержку избирателей получают заслуженные деятели спорта, культуры и искусства. Так, например, в
составе депутатского корпуса второго созыва парламента Тувы
и пятого созыва Хурала представителей г. Кызыла треть депутатов являются представителями культурной и спортивной сфер,
это именитые борцы Тувы и музыканты.
Феномен привлечения спортивной и культурной элиты в политику наблюдается также и в последних трех созывах Государственной Думы Российской Федерации. На наш взгляд, в условиях развития виртуальной реальности, выхода политической
сферы в интернет-пространство институт парламента всех уровней (федерального, регионального, муниципального) трансформировался в социокультурном контексте.
На наш взгляд, в связи со спецификой профессиональной деятельности необходима методика отбора депутатов всех уровней, как предложил Г.И. Пещеров [3]. По мнению ученого, депутаты должны пройти проверку образовательного уровня, а
именно сдать основы государственного и муниципального
управления. Данные меры способствовали бы повышению
уровня профессионализма депутатского корпуса всех уровней,
обеспечению рационального государственного подхода к решению значимых задач и проблем в масштабе всей страны.
Очевидно, что в условиях социокультурной разнородности
депутатского корпуса разных уровней власти необходимо совершенствовать институт народного представительства, поскольку в демократическом государстве в условиях рыночной
экономики представительная власть должна быть эффективным
органом государственного управления.
Наряду с совершенствованием института парламента необходимо также детальное изучение политической культуры парламента. Как отметили политологи А.И. и Н.Г. Щербинины, феномен парламентской культуры остается неизученным в отече181

ственной политической науке [4]. Анализ парламентской культуры позволит выявить скрытые угрозы и потенциальные возможности современного института парламента, а также повысить эффективность депутатского корпуса.
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The regional deputy corps: the sociocultural context (on the example of the Republic of Tuva)
The composition of the deputy corps of the Parliament of the Republic of Tuva and
Khural of representatives of the city of Kyzyl is analyzed. The sociocultural component of the deputies is considered. A comparison of the composition of the municipal,
regional and federal authorities of representative power of modernity.
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