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Например, имеет значение еще и то, что (как отмечал сам Субботин) чай использовался в качестве снадобья, 
а целебные свойства некоторых растений, служивших вкусовыми и ароматическими добавками или замени-
телями чайного листа, были издавна известны как вообще на Руси, так и в Сибири, и в восточной медицине.  

Рецепты из лекарственных растений: кипрея (иван-чая или «копорского чая»), чабреца (богородской тра-
вы), земляничного листа, бадана, «курильского чая» взаимно перенималась пришлым русским населением и 
коренными народностями, а само слово «чай» в русском языке стало обозначать любой напиток из заварен-
ных растительных ингредиентов. Таким образом, в Сибири, на стыке культурных заимствований из России 
и с Востока, сложились не только особые способы употребления чая, но и собственные колоритные рецеп-
туры чайных напитков. 

Подводя итог вышесказанному, сибирское чаепитие можно поставить в один ряд с такими национально-
культурными обычаями, как китайская чайная церемония или английский «five o‟clock tea». К сожалению, 
сибирское чаепитие мало упоминается в историко-культурологической литературе как самобытная тради-
ция. Однако имеются все основания, чтобы отвести ему самостоятельное место в ряду других чайных цере-
моний, более тщательно исследовать его социально-культурное значение, межкультурные и межсословные 
коммуникативные функции, а также его специфику как неотъемлемого атрибута традиционного российско-
го и сибирского бытового уклада, существующего и в современной жизни. 
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Политическая борьба - это одна из важнейших сторон политической жизни, заключающаяся во взаимо-

действии различных контрагентов между собой с целью достижения прочных позиций в политической си-
стеме общества и реализации собственной воли. 

В результате демократических трансформаций в 90-х гг. XX в. в России была создана благоприятная 
среда для конкурентной борьбы за власть между политическими партиями, которая осуществлялась на пар-
ламентских и президентских выборах, на слушаниях, проводимых в Федеральном Собрании. Современная 
партийная система выдержала пять избирательных компаний, трансформируясь каждый раз в определенный 
формат, демонстрирующий место и статус партий и соотношение партийно-политических сил.  

Однако, начиная с 2000-х гг. в условиях, когда «Единая Россия» превратилась в правящую партию, мно-
гие исследователи стали отмечать резкий упадок оппозиционной деятельности в политическом процессе  
[3, c. 55; 4, с. 39; 6, с. 36-37]. Этому в немалой степени способствовало изменение избирательного законода-
тельства, которое проводилось параллельно реформированию партийно-политической системы.  

В октябре 2000 г. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации представила Президенту 
Российской Федерации доклад «О развитии и совершенствовании законодательства Российской Федерации 
о выборах и референдумах», главным тезисом которого стало положением о том, что определение правового 
статуса политических партий - важное условие развития российской избирательной системы [10, c. 50].  

С учетом содержания указанного документа были разработаны Федеральный закон Российской Федерации 
от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральный закон Российской Федерации от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». Данные правовые акты включили в себя следующие нормативные изменения:  

1) установлен состав партии - не менее 50 000 человек; 
2) определенно количество региональных отделений - более чем в половине субъектов с численностью 

не менее 500 членов, в остальных - не менее 250 человек;  
3) увеличен заградительный барьер с 5% до 7%; 
4) запрещено участие общественных объедений и избирательных блоков в выборах; 
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5) установлена регистрация кандидатов партий и их списков без сбора подписей и внесения избира-
тельного залога при условии, что по результатам ближайших предыдущих выборов федеральные списки 
кандидатов этих партий были допущены к перераспределению мандатов; 

6) императивирована обязанность партий участвовать в выборах. Не участвующая в течении пяти лет в 
них партия подлежит ликвидации; 

7) необходимость опубликования программы партии в СМИ не менее, чем за десять дней до выборов; 
8) наложен запрет на предоставление бесплатного эфирного времени партиям, имеющим задолжен-

ность перед организациями телерадиовещания; 
9) уменьшено количество бракованных подписей с 25% до 5%; 
10) отменена графа «против всех»; 
11) отдельно оговорены правила для списка кандидатов (общее число кандидатов в списке не должно 

превышать 500 человек кандидат может упоминаться в списке только раз; число региональных групп кан-
дидатов не может составлять менее ста); 

12) установлен единый день голосования на выборах с субъектами Российской Федерации и муниципа-
литетах - второе воскресенье мая и второе воскресенье октября [9; 11]. 

Реакцией ряда представителей научного и политического сообществ на внесенные правовые инновации 
стало утверждение о том, что они позволят исполнительной власти осуществлять фильтрацию нежелатель-
ных для нее партий, затруднят создание новых политических коалиций, что в результате приведет к резкому 
сокращению агентов, участвующих в выборах, и, тем самым, к монополизации политического пространства 
[1, с. 3-4; 2, с. 20-21; 5, с. 12-14]. 

Политическая действительность подтвердила выдвинутые опасения. В результате проведенных преобра-
зований демократическая оппозиция в лице партий «Яблоко» и «Союз правых сил» превратилась из парла-
ментской во внесистемную, а парламентская оппозиция, представленная «Либерально-демократической 
партии России», «Коммунистической партии Российской Федерации» и «Справедливой Россией», во мно-
гом ориентирована на власть. 

В итоге, в 2000-х гг. в России окончательно сформировалась четырехпартийная система, доминирующей 
силой которой выступает «Единая Россия». Системная и сильная внутренняя оппозиция, которая была бы в 
состоянии составить ей реальную конкуренцию, и которая не ограничивалась бы критикой истеблишмента, но 
действовала конструктивно и ответственно, предлагая реальные альтернативные пути решения самых острых 
проблем и имея ясное понимание того, в каком направлении должна развиваться страна, отсутствует. Очевид-
но, что участники политической борьбы признали общие правила игры и подчинились им. Использование этой 
стратегии в выборных кампаниях приносит им больший успех, нежели откровенная конфронтация с партией 
власти, что не способствует аккумулированию и отражению интересов всех социальных групп. 

Перечисленные обстоятельства позволяют экспертам утверждать, что в России оформилась система со-
стязательного авторитаризма, когда небольшое число различных фракций элиты конкурирует между собой 
за властное влияние, что приводит к воспроизводству сложившегося общественно-политического порядка 
при формальном соблюдении демократических процедур [6, с. 32; 7, с. 56; 8, с. 28-29; 12, с. 50]. Институту 
выборов в обозначенном процессе отводится ключевая роль, поскольку это единственный легальный канал 
законного формирования верховной власти. Избирательная процедура ставится под административный кон-
троль и оформляет результат готового внутриэлитного торга. В итоге вся совокупность социальных интере-
сов, предполагающая закрепление в деятельности партий, в том числе имеющих оппозиционный характер, 
не отражается в механизмах формирования представительных органов власти, состав которых определяется 
элитократией и выносится на утверждение электората.  
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