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BBE,QEH~E 

Da3HCHble H3MeHeHHH COBeTCKOH 06l1JeCTBeHHOH CHCTeMhl, npOH30We,[(

WHe B KOHIJe 80-x- Ha'-!ane 90-x ro.[IOB XX seKa, o6beKTHBHO noBJIHHJJH Ha 

tlJopMHpOBaHHe HHOH IlOJlHTH'-IeCKOH CHCTeMhl 11 ee HHCTHTYTOB. 0.[1HHM 113 Ta

KI1X HHCTHT)'TOB, 6e3yCJIOBHO, H:BJUieTCH: IlOJJHTH'ieCKaH: Ollfl03HIJHH:. )J,nH IlOHH

MaHHH: OC06eHHOCTei1 QlYHKIJHOHHpOBaHHH IlOJJHTH'-IeCKOH Ollll03HIJHH B COBpe

MeHHOH PoccHH aKTYaJibHO o6pal1JeHHe K HCTOpHH ee cTaHOBJJeHH» B YKa3aHHhli1 

nepexo.[(HhJH nepHO.L\. 

IlOCJJe C06biTHH 1985-1993 fO,[IOB npOWJIO ,[(OCTaTO'-IHO MHOfO BpeMeHH: 

113MeHHJJaCh IlOJJHTH'-IeCKaH: CHryaiJHH: B CipaHe, paCW!ip11JJCH Kpyr QlOH,[IOBblX 

HCTO'-IHHKOB IlO IlOJJHTii'-leCKiiM napT11HM li ,[(Bii)l(eHHH:M, HaKOilHJJCll 11CTOpHOrpa

Cp11'-1eCKiiH MaTepHan flO pa3JJH'-IHhlM acneKTaM tlJyHKIJHOHHpOBaHHH: IlOJJHTii'-le

CKOH onno3HUHH nocne 1993 ro,[(a. 

HecMOipll Ha nepe'-!HcneHHhie <lJaKTOpbl, ,[(aHHaH npo6neMa npo.L~OJJ>KaeT 

6hiTh aKTYaJihHOH He CTOJJhKO C OllliCaTeJJbHOH CTOpOHbl, CKOJibKO C MeTO,[IOJJO

rH'-IeCKOH. Bo-nepBbiX, 60JJhWHHCTBO COBpeMeHHhlX HCCJJe,[IOBaTeJJeH OTe'-!eCT

BeHHOH riOJlliTH'-IeCKOH Ollll0311IJI111 B npou,ecce ee THilOJlOfH'-IeCKOrO aHaJIH3a 

CTaJIH OnepHpOBaTb HeKOTOpblMH TepMHHaMH CHCTeMHOH MeTO,[IOJJOfHH: «CHC

TeMHaH», «HeCHCTeMHmm, «BHeCHCTeMHal!)) 11 .L\p. 

Bo-BTOpbiX, .[(aHHhle TepMHHhl CTaJIH HCilOJJb30BaTbCH: 11 cospeMeHHblMH 

p0CCHHCKHMI1 l10JIHTHKaMH. 

B-rpeTbHX, npHMeHeHHe yKa3aHHhlX TepMHHOB 3a'-!acryiO ocywecTBJJH:eT

cll 6e3 rny6HHHOrO HX OCMblCJJeHHH:. B pe3yJJbTaTe '-!ero BilOJlHe CHCTeMHble Ori

Il031iiJHOHHble CliJibl Ha'-!HHaiOT OTHOCHTbCll HCCJJe,[(OBaTeJJH:MH 11 IlOJlHTHKaMH 

K HeCHCTeMHblM, a TO 1i BHeCHCTeMHblM. Ilp!i 3TOM 60JJbWHHCTBO aBTOpOB Ha~

HbiX CTaTeH 110 npo6JieMaM tlJyHKIJHOHHpOBaHHH: OTe'-!eCTBeHHOH IlOJJHTH'-!eCKOH 

Ollll03HLI,HH HaCTOJJbKO 6ecnp11HLI,Iil1HO 11Cfl0Jlb3YIOT KaTerop1111 CHCTeMHOH Me

TO.[IOJIOrHH, '-ITO ,[(a>Ke He yrpy>K.L~aiOT ce6» ,[(enaTh CCblJJKH Ha HCTO'-IHHKH, B KO

TOpblX C06CTBeHHO 3TOT KaTerOpHaJibHblH annapaT 6hlJl pa3pa6oTaH. 

B-'-!eTsepTblX, npo»sneHHH: nepexo,[(Horo (Me>KcHcteMHoro) nepHo,[(a 

B HaCTOH:lljee BpeMH: B pa3HhlX 06JiaCTH:X o6weCTBeHHOH >Kii3HH HOCHT y>Ke tlJpar

MeHTapHblH xapaKTep, liBJJH:HCb B 6onbweii cTeneHH oTronocKaMH, a He ero cym

HOCThiO. B CBli3H c 3THM no»BJJH:eTc» 6onee o6beKTHBHa» B03MO>KHOCTh o6pa

THThC» K aHaJII13Y OC06eHHOCTei1 tlJyHKIJiiOHHpOBaHHH: IlOJJHTH'-IeCKOH Ollll031ili,HH 
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в переходной (межсистемной) и стабильной (системной) исторической си-
туации на основе категориального аппарата системной методологии. 

Главная цель автора данной работы – раскрытие возможностей кате-
гориального аппарата системной методологии при изучении политической 
оппозиции в двух исторических ситуациях: переходной (межсистемной) 
и стабильной (системной). 

На основе поставленной цели, автор выделяет следующие исследова-
тельские задачи: 

1) выделить основные этапы в историографии анализируемой проблемы; 
2) раскрыть глубинные возможности системной методологии в процес-

се анализа различных типов политической оппозиции не только в стабильной 
политической ситуации, но и в период перехода от одной общественно-
политической системы к другой. 

Данное исследование, с одной стороны, содержит основные положения 
ранее изданных автором научных работ, а с другой – вносит концептуальные 
уточнения в методологию изучения политической оппозиции не только в пе-
реломные моменты новейшей отечественной истории, но и на современном 
ее этапе. 

Автор выражает искреннюю благодарность своему учителю и настав-
нику профессору М.Г. Суслову, а также профессору Д.Г. Красильникову1, 
которые одними из первых применили категориальный аппарат системной 
методологии при анализе политических процессов, происходивших в конце 
80 – начале 90-х годов XX века в России. 
 

                                                           
1 См.: Красильников Д.Г. Системность, несистемность, «межсистемность» 

как инструменты анализа общественно-политической деятельности // Терминоведе-
ние. 1995. № 2–3; Красильников Д.Г. Власть и политические партии в переходные 
периоды отечественной истории (1917–1918; 1985–1993). Пермь, 1998; Красильни-
ков Д.Г. Межсистемные политические ситуации в России в XX веке: проблемы тео-
рии и истории. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001; Красильников Д. Г. Типологиче-
ская классификация политических партий // Гражданин, солдат, ученый: воспомина-
ния и исследования. Памяти Александра Израилевича Зевелева. М.: Собрание, 2007. 
С. 405–420.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  

ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ 

1.1. Историография политической оппозиции  
в условиях переходных общественных процессов 

Методология изучения политической оппозиции в условиях стабиль-
ных и переходных общественных процессов заставляет первоначально об-
ратиться к историографии данного вопроса. В отечественных исторической 
и политической науках проблема политической оппозиции рассматривалась 
достаточно эволюционно. С середины 80-х годов до 1999 года тема полити-
ческой оппозиции фигурировала преимущественно через призму анализа 
многопартийной системы в СССР и Российской Федерации. На данном эта-
пе можно выделить три периода в историографии, затрагивающие различ-
ные аспекты политической оппозиции: 

1. 1985–1991 годы. 
2. 1991–1993 годы. 
3. С конца 1993 по 1999 год. 
Критериями для такого деления историографического процесса стали: 
1) качественные изменения в накоплении знаний по предмету иссле-

дования; 
2) особенности взаимодействия различных историографических кон-

цепций на фоне бурных политических событий того времени. 
Первый период условно можно разделить на три этапа:  
1) 1985–1988 годы;  
2) 1988 – середина 1990 года;  
3) вторая половина 1990 года – 1991 год. 
В 1985–1988 годах доминировала официальная историографическая 

концепция, затрагивающая лишь некоторые причины кризиса идеологии КПСС. 
На страницах официальных газет («Известия», «Советская Россия», «Правда»), 
научных и научно-публицистических журналов («Вопросы истории КПСС», 
«Полис», «Социологические исследования», «Коммунист» и др.) публикова-
лись статьи и материалы круглых столов по проблеме реформирования КПСС.  

В 1988 – середине 1990 года, с возникновением оппозиционных партий, 
появляются публикации, освещающие их позиции. Поэтому значительная часть 
исследований этого периода принадлежит перу не профессиональных истори-
ков и политологов, а политических деятелей, в том числе лидеров партий 
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и движений, находящихся в оппозиции КПСС. Данные работы можно рассмат-
ривать как историографические источники, так как они содержат оценки поли-
тической ситуации, позиций партий, институтов власти в переходный период. 
Поскольку сами исследователи были современниками и непосредственными 
участниками анализируемых событий, то к этим историографическим источни-
кам можно относиться и как к источникам историческим. Особенностью дан-
ного этапа историографического процесса является рассмотрение проблем оп-
позиционных политических партий с разных методологических и политических 
позиций. Хотелось бы отметить три историографические концепции: консерва-
тивно-охранительную, центристскую и демократическую. 

Формирование консервативно-охранительной концепции шло под 
влиянием деятельности всесоюзного общества «Единство – за ленинизм 
и коммунистические идеалы», а также платформы инициативного съезда 
Российской коммунистической партии в составе КПСС и Объединенного 
фронта трудящихся. 

В работах Н. Андреевой, А. Сергеева, В. Тюлькина, М. Попова и дру-
гих2 появление оппозиционных КПСС партий рассматривалось как резуль-
тат предательства верхушки КПСС, при этом обращалось внимание на не-
соответствие новых политических и общественных формирований совет-
ской политической системе. 

Центристская историографическая позиция, представленная работами 
М. Горбачева, А. Яковлева, Р. Косолапова, А. Бутенко и других, развивалась 
в парадигме «гуманного демократического социализма». Функционирование 
оппозиции КПСС авторы этих работ считали допустимым в рамках сотруд-
ничества всех сил – от коммунистов до их противников. Поэтому оппозиция 
рассматривалась не как противопоставление взглядов официально проводи-
мому социально-экономическому курсу со стороны различных политических 
субъектов, а лишь как возможность выражения иного мнения3. 

                                                           
2 См.: Андреева Н. Не могу поступаться принципами // Советская Россия. 

1988. 13 марта; Она же: Социализм или смерть // Аргументы и факты. 1990. 13 мар-
та; Попов М. Может ли интеллигент представлять в Советах рабочих? // Родина. 
1990. № 2; Сергеев А. Мы с Лениным. А вы? // Родина. 1990. № 2. 

3 См.: Горбачев М. Идти вперед, не бояться трудностей. Выступление на 
XXVII Конференции Московской городской организации КПСС от 21 января 1989 г. // 
Правда. 1989. 24 января; Он же. К полновластию Советов и созданию социалистиче-
ского правового государства: доклад и заключительное слово на внеочередной 12-й 
Сессии Верховного Совета СССР 11-го созыва, 29 ноября – 1 декабря 1988, г. Моск-
ва. М., 1988; Он же. На новом этапе перестройки. Выступление на встрече в ЦК 
КПСС с руководителями средств массовой информации, идеологических учрежде-
ний и творческих союзов // Советская Россия. 1988. 25 сентября; Яковлев А.Н. Реа-
лизм – земля перестройки. Избранные выступления и статьи. М., 1990. 
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Достаточно ярко было выражено демократическое направление в ис-
ториографии по отмеченной проблеме. В работах Б. Ельцина, А. Собчак, 
Г. Попова, В. Аксючица, Ю. Афанасьева, М. Астафьева, И. Заславского, 
В. Новодворской, В. Шостаковского, В. Лысенко, О. Румянцева, Б. Орлова, 
Л. Убожко и других появление политической оппозиции связывалось с кра-
хом коммунистической идеологии4. Наличие оппозиции, по мнению пере-
численных авторов, является одним из признаков функционирования демо-
кратического политического режима, формированию которого препятство-
вала КПСС как тоталитарная структура. 

Со второй половины 1990 года по 1991 год при сохранении и разви-
тии указанных историографических концепций в работах по проблемам 
отечественной партиологии стало больше научного содержания. 

В сборниках «Многопартийность и общественные движения. Тенден-
ции и прогноз», «Становление многопартийности в СССР», «Политологиче-
ские проблемы современности» раскрывался механизм формирования обще-
ственных движений и политических партий в бывшем СССР, отмечалась про-
тиворечивость между мировоззренческими позициями движений и их 
стремлением к политической интеграции, указывалось на отсутствие соци-
ально-политической почвы для развития центристских сил и возможное уси-
ление правого и левого радикализма5. 

В указанный историографический период появляется работа А.П. Бу-
тенко, в которой впервые делается попытка комплексного анализа Межре-
гиональной депутатской группы, оцениваемой исследователем как «первая 
официальная оппозиция»6. 

В 1990 году исследователи обращаются к истокам «неформальной 
волны» как прообразу будущих оппозиционных политических партий и об-
щественно-политических движений. В ряде статей 1990–1991 годов анали-
зировался процесс перехода власти от КПСС к Советам. Обращалось вни-
мание на сложность этого явления, косвенно затрагивалась проблема отно-

                                                           
4 См.: Лысенко В. Демократическая платформа уходит из КПСС // Аргумен-

ты и факты. 1990. № 35; Шостаковский В. В чем наши разногласия? // Огонек. 1990. 
№ 39; Он же. Говорить о существенном продвижении вперед не приходится // Союз. 
1990. № 29; Попов Г. Демократам надо уйти в оппозицию, если они не хотят, чтобы 
Россия снова встала на путь революции // Независимая газета. 1990. Октябрь; Убож-
ко Л. Утопичность теории научного коммунизма. М., 1988. 

5 См.: Многопартийность и общественные движения. Тенденции и прогноз. 
М., 1991; Политологические проблемы современности. М., 1991. Вып. 1.  

6 Бутенко А.П. Советская многопартийность: проблемы формирования. М., 
1991. С. 63. 
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шения КПСС к оппозиционным партиям, рассматривалась роль этих партий 
в разрушении политической монополии КПСС7. 

В целом последний этап первого периода в отечественной историо-
графии отмечен началом изучения взаимоотношений КПСС и Советов 
в период перестройки. В статьях Г.Х. Попова, М.Г. Суслова с разных поли-
тических позиций рассматриваются теоретические проблемы перехода вла-
сти от КПСС к Советам и роль оппозиционных партий в этом процессе8. 

С конца 1991 по 1993 год начинается новый период в историографии 
рассматриваемого вопроса, в ходе которого продолжают развиваться отме-
ченные концепции при доминировании демократической. В то же время 
происходит качественно иной процесс научного осмысления указанной 
проблематики. Помимо анализа отдельных политических партий и движе-
ний, определения их классификационного статуса, начинается изучение 
блоковых объединений. Почти все исследователи затрагивают тему генези-
са партийной системы. Большое внимание в этот период уделяется пробле-
ме классификации политических партий и движений. Так, авторы сборника 
под редакцией Г.В. Осипова акцентировали внимание на правомерности 
использования терминов «правый», «левый» в условиях переходных перио-
дов9. Г. Иванов-Смоленский определяет классификацию политических пар-
тий по идеологическому критерию10. 

З.М. Зотова предложила многоуровневую типологию политических 
партий и движений на основе следующих критериев: 1) характер их док-
трин и идеологическая направленность; 2) роль в политической системе 
общества; 3) цели и задачи, социальная и профессиональная ориентация; 
4) географический принцип. Описывая политические партии и обществен-
ные движения по их роли в политической системе, З.М. Зотова ввела 
в отечественную политическую науку понятия «конструктивного оппони-
рования» и «критической поддержки»11. 

                                                           
7 См.: Тощенко Ж.Т., Бойков В.Э., Леонов Е.Е. Как обновляется КПСС (опыт 

социологического анализа) // Вопросы истории КПСС. 1991. № 8.  
8 См.: Попов Г.Х. Перспективы и реалии // Огонек. 1990. № 50, 51; Сус-

лов М.Г. Партии и Советы, или почему под лозунгом «Вся власть Советам» будет 
ликвидирована Советская власть // Товарищ (Орган Березниковского ГК КПСС). 
1991. № 9–11. 

9 Социальная и социально-политическая ситуация в СССР. Состояние и про-
гноз. М., 1991. С. 124. 

10 Иванов-Смоленский Г. После бала КПСС // Посев. 1992. № 5. С. 48–54. 
11 Зотова З.М. Партии и общественные организации в политической жизни 

и управлении обществом. М., 1993. С. 19–20. 
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Б.И. Коваль и В.Б. Павленко внесли важный вклад в изучение много-
ликого политического спектра посткоммунистической России, анализируя 
не только политические партии и движения, но и их политические блоки. 
Данные авторы выделили основные тенденции в развитии партий после ав-
густа 1991 года: либерально-демократическую, государственно-предприни-
мательскую, коммуно-этатистскую и державно-патриотическую. В рамках 
характеристики указанных направлений авторами использовались понятия 
«жесткой оппозиции» (РОС), «радикальной оппозиции» (ДР), «объединен-
ной оппозиции» (ФНС)12. 

В.Н. Березовский характеризовал 1990–1991 годы как время «сти-
хийной многопартийности», в течение которого складывалась «политиче-
ская оппозиция по отношению к КПСС как слева, так и справа»13. 

На фоне разнообразных критериев классификации и типологии оппо-
зиционного политического спектра России 1991–1993 годов выделяется ста-
тья С. Поршакова, в которой представлены основные типологические подхо-
ды в процессе анализа политической оппозиции; соотношение институтов 
«оппозиция» и «партия»; сравнительный материал по европейской и россий-
ской оппозиции. В качестве сущностного типологического критерия, лежаще-
го в основе деления оппозиции на «системную» и «внесистемную» (струк-
турную), С. Поршаков предложил «степень соответствия их целей и про-
граммных установок краеугольным принципам конституционного строя»14. 
Следует отметить, что большинство современных отечественных ученых-
политологов, цитируя С. Поршакова, абсолютно с ним солидарны. Однако 
при таком подходе границы системности – внесистемности соотносятся толь-
ко с границами политической системы, которая является лишь частью обще-
ственной системы. Поэтому указанный критерий, на наш взгляд, не совсем 
является собственно типологическим. Тем не менее стоит согласиться с авто-
ром статьи в оценке отечественной политической оппозиции как несостояв-
шегося самостоятельного и полноправного института. 

М. Ковалевич, напротив, полагает, что «оппозиция существовала 
и существует при любых режимах», имея в виду любое недовольство вла-
стью как на институциональном уровне, так и на уровне политической 
мысли (Радищев, Герцен, Чернышевский). Что касается оппозиции перио-

                                                           
12 Партии и политические блоки в России. М., 1993. Вып. 1. С. 221. 
13 Березовский В.Н. Российская многопартийность в конце XX века: процесс 

возникновения (1987–1991 гг.): автореф. дис. … канд. истор. наук. М., 1993. С. 19. 
14 Поршаков С. Политическая оппозиция в странах Запада (Некоторые зако-

номерности и особенности функционирования) // МЭиМО. 1993. № 3. С. 36. 
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да 1991–1993 годов, то М. Ковалевич подразделяет ее на «парламентскую» 
и «внепарламентскую»15. 

С конца 1991 по осень 1993 года появляются первые публикации оте-
чественных исследователей по отдельным политическим направлениям, 
также продолжаются попытки их классификации. М.А. Розоренова, иссле-
дуя особенности Российского христианско-демократического движения, 
оценивала его как «консервативно-охранительное национал-патриотичес-
кое»16. Х.И. Дупайте и К. Кочеткова анализировали историю становления 
отечественной социал-демократии, отметив ее слабость и переход на пози-
ции «социал-либерализма»17. В. Соловей, затронув проблему «русского на-
ционализма», классифицировал в этом спектре политические партии и дви-
жения по степени присутствия в их программах националистических идей18. 

С 1992 года началась дискуссия о политическом центризме вообще 
и его конкретно-исторических проявлениях. Полемизируя с А.И. Дорончен-
ковым и Г.И. Надолишневым, считавшими, что центризм как научное и сугу-
бо политическое понятие не может быть сведен к конкретно-историческому 
явлению, В.Д. Виноградов, напротив, указывал на возможность существова-
ния политического центризма в условиях исторической нестабильности19. 

Обобщая разные точки зрения отечественных историков и политоло-
гов по этой проблеме, А.В. Рябов считал, что центризм в России в переход-
ный период носил верхушечный, не институализированный, аппаратно-
бюрократический характер. Поэтому, по его мнению, можно было лишь 
говорить о «центризме ожиданий» как политико-психологической установ-
ке и неприятии радикалистских методов осуществления реформ20. 

После октябрьских событий 1993 года отечественные политологи 
и историки стали чаще обращаться к теме политической оппозиции. В рабо-

                                                           
15 Ковалевич М. Оппозиция. Что это такое? // Библиотека. 1993. № 4. С. 39–41. 
16 Розоренова М.А. Российское христианско-демократическое движение: по-

иски себя // Кентавр. 1992. Ноябрь–декабрь. С. 100–108. 
17 Дупайте Х.И. Взаимодействие СДПР с органами государственной власти и 

управления // Политические партии: история, теория, практика: сб. трудов. М., 1993. 
Вып. 1. С. 104–114.; Кочеткова К. Отечественная социал-демократия: штрихи к 
портрету // Деловая жизнь. 1991. № 20. С. 52–54. 

18 Соловей В. Современный русский национализм: идейно-политическая клас-
сификация // Общественные науки и современность. 1992. № 2. С. 119–129. 

19 Виноградов В.Д. Актуальность проблемы политического центризма // Кен-
тавр. 1992. Ноябрь–декабрь. С. 144–146. 

20 Рябов А.В. Причины поражения «Гражданского Союза» на декабрьских 
выборах 1993 года и перспективы центризма в современной России // Кентавр. 1994. 
№ 4. С. 151–157. 
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тах М.Р. Холмской, С.Е. Заславского, Я.Г. Ермакова, Т.В. Шавкуновой 
в основном использовались понятия «непримиримой», «лояльной» и «кон-
структивной» оппозиции21. 

А.М. Салмин, давая характеристику политическому спектру после ок-
тября 1993 года, предложил использовать понятия «президентский блок», 
«антипрезидентский блок», «внутренняя оппозиция», «полуоппозиция», объ-
яснив такой подход тем, что фактором, определяющим политическое про-
странство, выступает отношение к реальным центрам власти, а не идеологи-
ческое самоопределение группировок22. Эту позицию разделяли И.М. Бунин, 
Р.И. Капелюшников, М.Ю. Чернов23. 

Особенности политического кризиса 1993 года и анализ выборов 
в Федеральное Собрание РФ отражены в работах В. Березовского, А. Сал-
мина, В. Смолькова, В. Андреенкова, Е. Андрющенко, М. Анохина, Н. Бу-
харина, В. Васильцова, З. Зотовой, Н. Кротова, Ю.Федорова и других24. Все 
авторы выделяли одну из главных причин осеннего кризиса 1993 года – 
противодействие со стороны Советов новым властным структурам, прово-
дившим социально-экономические и политические реформы. 

Исходя из представленного анализа работ российских историков, по-
литологов и политических деятелей по проблемам реформирования много-
партийной системы в СССР, а затем в России с середины 80-х до конца 90-х 
годов XX века, можно констатировать, что при всей значимости данных 
публикаций обнаруживается недостаточное рассмотрение методологиче-
ских аспектов в изучении политической оппозиции переходного периода. 
                                                           

21 Холмская М.Р. Российская многопартийность: новый этап развития (январь–
май 1994) // Кентавр. 1994. № 5. С. 13–27; Заславский С.Е. Власть и партии (партийно-
политический состав Федерального Собрания) // Кентавр. 1994. № 3. С. 14–20; Ерма-
ков Я.Г., Шавкунова Т.В., Якуничкин В.В. Коммунистическое движение в России 
в период запрета: от КПСС к КПРФ // Кентавр. 1993. № 3. С. 65–80. 

22 Реформирование России: мифы и реальность (1989–1993 гг.). М., 1994. С. 384. 
23 См.: Партии в социальной структуре посткоммунистической России / 

И.М. Бунин, Р.И. Капелюшников, А.М. Салмин, М.Ю. Чернов // Политическая наука 
в России: история, современность, модели будущего. М., 1994. С. 65. 

24 См.: Березовский В. Выборы – 1993 (мнение социолога) // Обозреватель – 
observer. 1994. № 1; Андреенкова Н.В. Прогнозирование результатов всероссийских 
выборов 12 декабря // Россия перед выбором. М., 1994; Зотова З.М. Партии России: 
испытание выборами. М., 1994; Вьюницкий В. Прошлое и будущее российского 
парламентаризма // Обозреватель – observer. 1994. № 14; Черняков В. Президентская 
оппозиция в парламенте, или парламентская коалиция реформ // Обозреватель – 
observer. 1993. № 9; Анохин Н.Г. Некоторые уроки «Выборов – 93»: слагаемые успе-
ха и поражения // Россия перед выбором. М., 1994; Федоров Ю. Конституция: эпи-
центр политической борьбы // Обозреватель – observer. 1994. № 19. 
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В связи с этим в данном исследовании нам хотелось бы остановиться 
на выделении некоторых особенностей историографии российской политиче-
ской оппозиции после 1999 года. Такая необходимость обусловлена двумя 
факторами: во-первых, с развитием политической науки анализ политической 
оппозиции как неотъемлемого института политической системы российского 
общества становится преимущественно предметом ее изучения. В связи 
с этим появляется достаточно много диссертационных работ и научных статей по 
различным аспектам многопартийной системы и политической оппозиции 
в России (что практически отсутствовало до 1993 года). Во-вторых, изменив-
шаяся политическая ситуация в России после 1999 года также наложила от-
печаток на характеристику и оценку института политической оппозиции. 

В развитии историографии указанной проблемы после 1999 года ус-
ловно можно выделить несколько периодов. 

Первый период (конец 1999–2004 годы) связан со сменой политической 
элиты в верховных властных эшелонах и избранием нового президента РФ 
в 2000 году. В указанный период исследователи больше анализируют оппози-
ционно настроенные политические партии в рамках развивающихся партийной 
или политической систем. В диссертационной работе Г.В. Голосова обращается 
внимание на формирование до 1993 года лишь «организационных… предпосы-
лок к возникновению партийной системы, но не системы как таковой»25. Тем 
самым автор косвенно обращает внимание на невозможность существования 
системы (в данном случае – партийной) в условиях переходных процессов. 

Проблема типологии политической оппозиции затрагивается в дис-
сертационном исследовании Г.Р. Змановского26, полагающего, что «модель 
политической оппозиции» зависит от «типа партийной системы», а также от 
того, перед кем «несет ответственность правительство». Исходя из указан-
ных критериев Г.Р. Змановский выделяет две модели политической оппози-
ции: британскую («вестминстерскую») и континентальную27. По мнению 
автора данного исследования, отсутствие в современной России «нормаль-
ной» партийной системы в рамках континентальной модели (многопартий-
ной системы) является «главным препятствием на пути становления… нор-
мальной политической оппозиции»28. 

                                                           
25 Голосов Г.В. Становление и развитие партийной системы (сравнительный 

анализ): дис. … д-ра полит. наук. М., 1999. С. 22. 
26 Змановский Г.Р. Политическая оппозиция в современной России: теорети-

ческий анализ: дис. … канд. полит. наук. Екатеринбург, 2003. 158 с. 
27 Там же. С. 55. 
28 Там же. С. 82. 
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Второй период (с конца 2004 года – до настоящего времени) – рас-
падается на несколько этапов: 1) конец 2004–2008 годы; 2) 2008–2012 годы; 
3) 2012 год – до настоящего времени. 

В течение первых двух этапов исследователи продолжали рассмат-
ривать институт политической оппозиции в рамках развивающейся пар-
тийно-политической системы. Поэтому помимо анализа собственно ин-
ститута политической оппозиции мы встречаем достаточно много работ, 
в которых рассматриваются оппозиционно-ориентированные политиче-
ские партии и общественно-политические движения. Например, И.Д. Ко-
ротаева, обращаясь к анализу роли КПСС в трансформации общественно-
политической системы СССР в 1985–1991 годах, видит главную причину 
кризиса партии в «сосредоточении властных функций в структурах КПСС 
и авторитарности управления»29. 

Кризис либеральных партий после 2000 года привел к необходимости 
рассмотрения изменившейся роли либерального движения в общественно-
политической жизни современной России. Вполне справедливо О.Д. Нау-
мов отмечает, что после принятия Конституции РФ в 1993 году начинается 
новый этап в эволюции отечественной партийно-либеральной структуры – 
«либеральные партии становятся частью властной системы страны» (на-
пример, движение «Выбор России» Е. Гайдара)30. К сожалению, автор не 
затрагивает проблему дальнейшей эволюции либерального движения в Рос-
сии после 2000 года. 

Безусловно, главной особенностью всех выделенных этапов после 
2004 года станет обращение исследователей к проблеме типологии полити-
ческой оппозиции. Все чаще авторы научных публикаций начинают исполь-
зовать понятия системной и несистемной оппозиции. При этом, как правило, 
обращается внимание на «жесткое противоборство» несистемной оппози-
ции с властью, наличие в ее политическом поведении элементов экстремиз-
ма31. Поскольку главным критерием несистемности, по мнению большинст-
ва авторов, является «отрицание политического курса действующего поли-

                                                           
29 Коротаева И.Д. КПСС и трансформация общественно-политической сис-

темы СССР (1985–1991 гг.): дис. … канд. истор. наук. М., 2004. С. 39. 
30 Наумов О.Г. Либеральные партии и движения в общественно-политической 

жизни Российской Федерации в 1990-е гг.: дис. … д-ра истор. наук. М., 2006. С. 20. 
31 См.: Медведев Н.П., Борисенко А.В. Несистемная оппозиция в политиче-

ском пространстве современной России // Научные ведомости Белгородского госу-
дарственного университета. Серия: Истрия. Политология. Экономика. Информатика. 
2007. Т. 4, № 8. С. 150. 
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тического режима»32, постольку к несистемным силам относятся «как ле-
вые, так и правые организации радикального толка»33 и даже либеральная 
коалиция «Другая Россия» (М. Касьянов, Г. Каспаров, И. Хакамада)34. 

Подобной точки зрения придерживаются Д.И. Давыденко, считаю-
щий, что главной причиной объединения разных политических сил является 
«противостояние Кремлю»35, В.С. Кондратьев, относящий все партии либе-
рального толка к несистемным36. 

В.А. Проничев выделяет три типа оппозиции после 2002–2004 годов: 
«системную (имеет представительство в органах государственной власти); 
внесистемную (не входит в состав государственных органов власти) и ан-
тисистемную (левые и правые радикальные движения)37. В.И. Кузьмин, 
В.А. Носова пошли еще дальше, отнеся к несистемной оппозиции на совре-
менном этапе «все протестные движения, направленные против власти»38. 

После 2012 года авторы больше стали обращать внимание на терми-
нологию в системе оппозиционных политических партий. Так, Д.Ю. Татар-
кова определяет несистемную оппозицию как совокупность «организаций 
и сообществ, не зарегистрированных в качестве партий и не представлен-
ных в законодательном органе власти…»39. К.О. Афанасьева полагает, что 
несистемная оппозиция – это «общее название для лиц и группировок, ак-
тивно недовольных действующей властью, но не могущих существенно по-
влиять на нее или сменить ее в рамках, установленных государственной 

                                                           
32 Медведев Н.П., Борисенко А.В. Несистемная оппозиция в политическом 

пространстве современной России. С. 150–151. 
33 Там же. 
34 Там же. С. 153. 
35 Давыденко Д.И. Разработка проблем несистемной оппозиции в научных 

исследованиях российских политологов // Известия Саратовского университета. 
Серия: Социология. Политология. 2012. Т. 12, № 1. С. 106. 

36 Кондратьев В.С. «Несистемная оппозиция» в России: основные подходы к 
рассмотрению политического феномена // Современные политические процессы. 
2012. № 1 (11). С. 17–22. 

37 Проничев В.А. Оппозиция как субъект политического процесса в Россий-
ской Федерации // Среднерусский вестник общественных наук. 2010. № 3. С. 96. 

38 Кузьмин В.И., Носова В.А. Отношение российского общества к несистем-
ной оппозиции (за 2014–2015 гг.) // Государство, общество и политика: экономиче-
ские, правовые и социальные аспекты: сборник научных трудов по материалам 
I Международной научно-практической конференции 29 июля 2017 г., Санкт-Петер-
бург. СПб.: Научно-издательский центр «Открытое знание», 2017. С. 83. 

39 Татаркова Д.Ю. Несистемная оппозиция: специфика презентации в печат-
ных СМИ // Полис. 2013. № 4. С. 132. 
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системой процедур»40. С.Д. Манзуров обращается к проблеме внесистемной 
оппозиции, определяя ее как политический институт, противоборствующий 
«с действующей властью»41. 

Не без внимания остался и сам термин «оппозиция». О.М. Михай-
ленок выделяет два аспекта в данном термине: с одной стороны, это «форма 
противопоставления каких-то политических идей, концепций, возникающих 
из них политических действий политическим взглядам и действиям, 
исходящим из господствующей властной сферы», а с другой – это «часть 
общества, противопоставляющая себя господствующей власти»42.  

Хотелось бы отметить несколько особенностей всех публикаций по 
проблемам политической оппозиции в России после 2004 года: 

1. Почти все авторы анализируют политическую оппозицию через 
призму ее системности или несистемности. При этом в качестве родового 
признака выделяется степень соответствия программных установок оппози-
ции развитию политической системы или степень критики верховной 
власти (политического режима). В результате все политические силы, 
критикующие существующий политический режим, относятся исследова-
телями к несистемным. 

2. Ряд авторов выделяют внесистемную оппозицию как политический 
институт, не приемлющий действующую власть. Таким образом общая 
характеристика внесистемной оппозиции напоминает несистемную. В связи 
с этим хотелось бы отметить, что большинство авторов занимаются 
подменой понятий, нежели их сущностной характеристикой. 

3. Применительно к анализу системной оппозиции используются 
термины «лояльность», «конструктивность» – тем самым подчеркивается 
возможность нахождения компромисса между оппозицией и властью. 

В целом попытки проанализировать оппозиционный политический 
спектр на основе системной терминологии – положительный момент 
в данном дискурсе, но отнюдь не исчерпывающий, так как остается 
слишком много вопросов, ответы на которые необходимо получить в про-
цессе более углубленного применения системной методологии. 

                                                           
40 Афанасьева К.О. Дискурс-анализ требований российской несистемной оп-

позиции в кризисных условиях // Современные проблемы взаимодействия россий-
ского государства и общества: сборник научных трудов. 2016. С. 14. 

41 Манзуров С.Д. Понятие «внесистемная оппозиция» в современном поли-
тическом дискурсе // Наука и образование сегодня. 2016. № 7 (8). С. 50. 

42 Михайленок О.М. Власть и несистемная оппозиция как субъекты полити-
ческого согласия // Власть. 2015. № 7. С. 25. 
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1.2. Системная методология о свойствах системы и переходных 
периодах. Общефилософский подход 

Для объективного анализа становления и развития политической 
оппозиции в условиях смены общественных систем необходимо рассмот-
реть важный методологический вопрос, касающийся типологии политиче-
ской оппозиции. 

Использование системной методологии в общественных науках, 
в том числе при изучении политических процессов, не является абсо-
лютно новым явлением. В связи с этим хотелось бы остановиться не 
только на общепринятых ее постулатах, но и на актуальных проблемах 
применения системного метода в процессе изучения политической оппо-
зиции как в условиях стабильной общественно-политической системы, 
так и переходного периода. Историко-политологический анализ стабильных 
и переходных ситуаций невозможен без методологического обоснования 
концептуального подхода к их изучению. Поэтому важно осмыслить 
имеющийся инструментарий системного метода и ответить на ряд прин-
ципиальных вопросов: что понимать под переходностью относительно 
государственно-политической надстройки? Правомерно ли выделять ти-
пы политической оппозиции в переходный период? В чем принципиаль-
ная разница между системной и межсистемной (переходной) обществен-
но-политической ситуацией? Существуют ли отличительные особенности 
изменений в политической надстройке при переходе от одной общест-
венной системы к другой?  

Ответы на поставленные вопросы могут быть найдены в процессе ана-
лиза имеющихся подходов в системной методологии, требующей дальнейше-
го концептуального осмысления при изучении института политической оппо-
зиции в отечественной истории конца 80-х – начала 90-х годов XX века. 

Выделим некоторые устоявшиеся положения в отечественной сис-
темной методологии и разработанные ею категории, которые могут быть 
использованы при изучении оппозиционных политических партий, дви-
жений и блоков переходного периода. Такая необходимость возникает 
в связи с прямой зависимостью нахождения родового критерия, лежащего 
в основе типологии политической оппозиции. Поскольку политическая 
система и ее институты являются частью общественной системы, то очень 
важно проанализировать механизм их взаимосвязи. Для этого важно вы-
явить сущностные черты любой общественной системы, которые способ-
ны воздействовать на качественные преобразования институтов политиче-
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ской системы, в том числе института политической оппозиции. Проблема-
тика наличествующих свойств системы поднималась в отечественной нау-
ке достаточно давно. 

В работах И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина обращалось 
внимание на наличие признака целостности в любой системе. При этом 
«порождение свойств целого» допускалось из свойств элементов и, наобо-
рот, «порождение свойств элементов из характеристик целого»43. Авторы 
отмечали одно важное свойство любой системы – источник ее преобразова-
ний находится в ней самой. В связи с чем отмечалось наличие «индивиду-
альных характеристик и степеней свободы» у каждого элемента системы44. 
Но какова степень этой свободы, относительно чего она может проявиться 
внутри системы, каким образом одни системообразующие элементы начи-
нают отвергаться другими – представители данного направления в систем-
ной методологии не дают ответа на указанные вопросы. 

В более поздних своих работах И.В. Блауберг, выделяя основные 
принципы системного исследования, акцентирует внимание на важности сис-
темообразующих связей, обеспечивающих устойчивость и упорядоченность 
системы45. Подобная точка зрения присутствует в большинстве работ по сис-
темной методологии46. Логично предположить, что отсутствие подобных свя-
зей приводит к кризису и разрушению системы. Но в этом случае мы опять 
выходим на необходимость изучения сущностных причин изменений в «сис-
темообразующих связях», на анализ как внутренних, так и внешних факторов, 
порождающих данные изменения. 

Анализируя взгляды Людвига Фон Берталанфи, В.Н. Садовский со-
лидаризировался с австрийским ученым по поводу необходимости выде-
ления «формальных системных свойств»: целостности, суммативности, 

                                                           
43 Проблемы методологии системного исследования. М.: Мысль, 1970. С. 16. 
44 Там же. С. 17. 
45 Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход. М.: Эдиториал 

УРСС, 1997. С. 319–320. 
46 См.: Гатаулин А.М. Методологии системного исследования научных про-

блем // Экономика сельского хозяйства России. № 1. С. 64–70; Караваев Н.Л. 
Принципы методологии системного исследования // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2013. № 5–2 (31). С. 74–76; Ростопшин Ю.А. Основы систем-
ной методологии исследований устойчивого развития // Труды Института систем-
ного анализа РАН. 2009. Т. 42. С. 33–37; Тиунова Л.Б. Системные связи правовой 
действительности: методология и теория. СПб.: Изд-во С-Петербургского универ-
ситета, 1991. С. 136. 
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механизации, централизации, иерархичности построения47. Берталанфи 
предположил, что если «целостность» как свойство системы проявляется 
в воздействии «изменений любого элемента…на все другие элементы сис-
темы и ведет к изменению всей системы», то «суммативность» одновре-
менно проявляется в зависимости «изменения любого элемента от него 
самого» и «изменении всей системы от суммы изменений не зависящих 
друг от друга ее элементов»48. 

На основе выводов Берталанфи в системной методологии появилась 
идея о существовании линейных и нелинейных систем. Именно «нелиней-
ные системы могут иметь множество неустойчивых стационарных состоя-
ний, которые находятся в отношении альтернативности»49. Таким образом, 
сторонники системной методологии связывают «линейные системы» с их 
целостностью и стабильностью существования, а «нелинейные системы» – 
с неустойчивостью, многовариантностью развития. 

Безусловно, целостность как свойство стабильной системы отражает-
ся в «единстве формы и содержания», в сохранении зависимости ее частей. 
Поэтому основой целостности является «качественная определенность 
предмета»50. Но нас в нашем исследовании интересует вопрос о причинах, 
способствующих изменению этой «качественной определенности». Деление 
систем на «линейные» (стабильные), «нелинейные» (нестабильные) не по-
зволяет понять причины и сущность переходности. 

Более глубокое понимание сущности системы и таящихся в ней про-
тиворечий мы находим в работах А.И. Уемова, критиковавшего как узкую 
трактовку системы («система как совокупность взаимодействующих объек-
тов»), так и широкую (когда «все предметы оказываются системами»)51. 
А.И. Уемов отмечает, что для определения системы необходимо использо-
вать категории «вещи», «отношения» и «свойства». Анализ данных катего-
рий выводит исследователей на основной методологический вопрос о том, 
«какие именно свойства делают отношения системообразующими»52. Опи-
сание системы через категорию «отношения» позволило автору выделить 
свойство «относительности» у любой системы. В связи с чем был сделан 
важный вывод: «одна и та же совокупность объектов может быть системой 
                                                           

47 См.: Системный подход в современной науке. М.: Прогресс-Традиция, 
2004. С. 16. 

48 Там же. 
49 Там же. С. 30. 
50 Проблемы методологии системного исследования. С. 54. 
51 Системный подход в современной науке. С. 39. 
52 Там же. 
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по одному концепту и не быть системой по другому концепту»53. Таким 
образом, обнаруженное свойство релятивности любой системы помогает 
нам осознать диалектическую парадигму – «любая система есть тождество 
с собой и свое собственное отрицание, есть одновременно система и не-
система»54. Безусловно, данный постулат тоже не является абсолютно но-
вым. Еще великий Гегель отмечал «двоякое преломление… целокупной 
рефлексии» изучаемого понятия: «вовне, рефлексия в другое, и … внутрь, 
рефлексия в себя»55. 

Д.Г. Красильников в процессе анализа разных точек зрения в отно-
шении понимания сущности системы приходит к выводу о наличии у любой 
системы двух свойств: «системности» и «несистемности»56. Такое представ-
ление о системе стало возможным, благодаря выделяемому А.И. Уемовым 
системному свойству – релятивности. Поэтому, с одной стороны, отмечает 
Д. Г. Красильников, в отношении самой себя «система выступает именно 
как система, как некое особое качество». Все ее элементы являются систем-
ными, так как «соответствуют внутренней определенности данной систе-
мы». С другой стороны, данная система, все ее элементы и подсистемы 
«в отношении другого системного качества…выступают как несистемность, 
ибо отрицают его»57. Таким образом, любая общественно-политическая 
система, обладая данными свойствами, способна как к саморазвитию, так 
и к саморазрушению. 

Политическая система и ее институты являются надстроечными под-
системами (элементами) той или иной общественной системы. В рамках 
системной методологии представляется возможным изучение свойств дан-
ных подсистем в условиях качественного перехода одной общественной 
системы к другой. 

Категории системности и несистемности помогают анализировать 
существование, развитие, кардинальное изменение конкретной обществен-
ной системы и ее подсистем как «процесс становления системного качества 
через столкновение и борьбу… с элементами несистемными»58. Таким обра-
зом, сложность общественно-политической ситуации в переходный период 
отечественной истории в конце 80-х – начале 90-х годов XX века будет про-
                                                           

53 Системный подход в современной науке. С. 40. 
54 Красильников Д.Г. Межсистемные политические ситуации в XX веке: про-

блемы теории и истории. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 35. 
55 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т 3. Философия духа. М., 1977. С. 39. 
56 Красильников Д.Г. Указ. соч. С. 35. 
57 Там же. 
58 Там же. С. 36. 
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являться и в неоднозначной оценке оппозиционных политических партий, 
движений и блоков, которые в своей политической деятельности проявляли 
системные и несистемные качества одновременно. Диалектика такого под-
хода позволяет изучать вызревание несистемных элементов в общественно-
политической системе и соотносить типологическую сущность политиче-
ской оппозиции с этими элементами. 

Остановимся на некоторых аспектах переходных исторических си-
туаций. Переходные ситуации могут иметь разную специфику. Нас интере-
сует переходная историческая ситуация, в рамках которой отсутствует це-
лостная общественная система. Вместо единства, упорядоченности, целост-
ности, наблюдается сосуществование элементов (институтов), как минимум 
двух противоположных общественных систем, не обладающих одним из 
базовых системных качеств – целостностью. Старые «детерминанты, зако-
номерности развития перестают действовать, а новые… еще только форми-
руются и не распространяются»59 на весь круг общественных отношений. 
Альтернативность развития исторического процесса, включая государст-
венно-политическую надстройку, в этом случае неизбежна. 

Современные трактовки переходных ситуаций отличаются во многом 
по объекту исследования. В отношении политической системы, государства 
и права авторы, как правило, выделяют особые черты, свойственные их раз-
витию в переходный период. Я.В. Бакарджиев рассматривает переходный 
период как «процесс радикальной трансформации ее государствообразую-
щих систем (политической, правовой, экономической, социальной и т.д.), 
т.е. переход этих систем от одного состояния (исторического типа или мо-
дели общественного устройства) к качественно новому состоянию…»60. 

С.В. Поленина определяет переходный период как «время, когда пра-
вовая надстройка претерпевает существенные изменения, в основе которых 
лежит коренная трансформация экономической, политической и социальной 
сфер жизни страны»61. 

Н.С. Малеин выделяет в качестве особенности переходного периода 
сосуществование «элементов прежнего, настоящего и будущего обществен-
ного строя»62. 
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Более глубокая трактовка переходных процессов обосновывается 
в работах В.В. Сорокина, также обращающего внимание на «коренные ка-
чественные преобразования» в данный период, связывая их со сменой об-
щественно-политического строя63. 

С общефилософской позиции Д.Г. Красильников предлагает характе-
ризовать подобные переходные ситуации как «межсистемные». Под «меж-
системностью» автор понимает то, «что частично соответствует “конкури-
рующим”» системным качествам и не соответствует им»64. Д.Г. Красильни-
ков настаивает на рассмотрении переходности «как системы», обладающей 
«самостоятельным качеством». Осмысление данного парадокса строится на 
понимании гегелевской диалектики и выделении «диалектического проти-
воречия системности и несистемности как двух свойств любой системы»65. 
Таким образом, обладая этими свойствами, любая система при определен-
ных обстоятельствах теоретически может прийти к саморазрушению. Многое 
зависит от целеполагания системных и несистемных элементов, от степени 
соответствия их тактической и стратегической направленности, от качествен-
ного доминирования в обществе. Если в структурированной целостной сис-
теме доминант системных качеств подавляет несистемные, то в переходной 
(межсистемной) ситуации доминирование системного – несистемного каче-
ства отсутствует. Более того, каждый из элементов системен (по отношению 
к себе) и несистемен (по отношению к своей противоположности) одновре-
менно. Данная точка зрения, с позиции объективных законов диалектики, 
выглядит более убедительно. В связи с этим встает необходимость пере-
смотра доминирующего подхода в отечественной политической науке, ко-
гда большинство авторов лишь классифицируют оппозиционные партии 
и движения в переходной (межсистемной) исторической ситуации и доста-
точно вольготно относят большинство современных непарламентских пар-
тий и блоков к несистемной оппозиции. 

В данном методологическом вопросе важно определиться с типоло-
гическим критерием, отражающим сущность политической оппозиции как 
в переходном периоде, так и в условиях стабильной общественно-полити-
ческой системы. В стабильной общественной системе типологическая чис-
тота политической оппозиции определяется доминирующими системообра-
зующими факторами: отношением к базовому экономическому укладу, со-
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ответствие ее стратегии и тактики стратегическому развитию общественно-
политической системы в соответствии с данным укладом. В переходном 
периоде данное типологическое свойство отсутствует, но проявляется дру-
гое, характеризующееся повторяемостью и устойчивостью: одновременное 
соответствие и несоответствие (отрицание) стратегических и тактических 
целей (действий) оппозиции развитию базовых институтов двух (а иногда 
и более) конкурирующих общественных систем. 

Таким образом, для таких переходных ситуаций свойственен «дву-
сторонний процесс разрушения одной системы и формирования элемен-
тов и структур другой»66. В зависимости от того, какого вектора разви-
тия придерживается политическая сила – поддержки разрушающейся 
системы или поддержки структурных элементов новой образующейся 
системы – необходимо оценивать ее системные и несистемные качества. 
Поэтому в межсистемных исторических ситуациях нет абсолютно типо-
логически «чистых», системных и несистемных политических оппозици-
онных сил. 

1.3. Типология политической оппозиции 
через призму системной методологии 

Прежде всего, обратимся к самому понятию «оппозиция». Большин-
ство отечественных и зарубежных исследователей рассматривают полити-
ческую оппозицию как политический институт через призму функциони-
рующих политических партий. За границами такого подхода остаются 
групповые и массовые настроения, общественное сознание, представляю-
щие определенную степень оппозиционности не только властным институ-
там, но и не отвечающим их запросам политическим партиям. Поэтому 
в более широком смысле под политической оппозицией как неким отноше-
нием подразумеваются практически все прямые и косвенные проявления 
общественного инакомыслия и недовольства существующим общественно-
политическим порядком. 

В более узком смысле под оппозицией понимается отношение проти-
вопоставления стратегических и тактических целей со стороны различных 
политических субъектов (политических партий, общественно-политических 
движений, блоков и коалиций) стратегической и тактической направленно-
сти властных институтов на развитие той или иной общественной системы. 
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Идеологическая форма оппозиционного политического отношения способна 
более ярко проявиться на институциональном уровне. Поэтому в данном, 
более узком смысле, оппозиция может рассматриваться в качестве политиче-
ского института как совокупность отстраненных (или частично отстранен-
ных) от власти или участвующих во власти партий, организаций и движений. 

Таким образом, есть необходимость отойти от слишком узкого пони-
мания политической оппозиция как института, исключительно функциони-
рующего в рамках парламентской системы. В условиях разложения одной 
общественной системы и перехода к другой, когда особую роль приобрета-
ют массовые настроения, имеет смысл анализировать историческое станов-
ление различных типов политической оппозиции на фоне оформления по-
литических партий, общественно-политических движений, внепарламент-
ских блоков и коалиций, их связей с различными социальными группами, 
создание и деятельность которых инициированы влиянием как внутренних, 
так и внешних факторов. 

Ранее нами уже отмечалась важность определения родового крите-
рия, лежащего в основе типологии политической оппозиции. Прежде чем 
мы рассмотрим этот критерий в рамках системной методологии, обратимся 
к анализу иных подходов. 

Первый – аксиологический – когда оппозиция делится на лояльную, 
конструктивную, непримиримую, радикальную, умеренную и т.д.67 Данный 
подход в большей степени учитывает поведенческую сторону проявления 
оппозиционности со стороны политических партий по отношению к власти. 
Но при этом размывается качество (степень) оппозиционности, так как иерар-
хия защищаемых ценностей не рассматривается. В рамках аксиологического 
подхода можно использовать различные классификационные критерии при 
выделении видов (но не типов) оппозиции: по степени радикализма, лояльно-
сти, конструктивизма, по модели социального развития и т.д. 

Не умаляя значимости применения аксиологическо-ценностного ка-
тегориального аппарата при изучении политической оппозиции, необходи-
мо отметить, что он недостаточно полно раскрывает сущностную природу 
«лояльности», «конструктивизма», «непримиримости», «радикализма». От-
сутствие сущностного критерия в данном подходе приводит авторов к раз-
ноликому толкованию политической принадлежности той или иной партии, 
движения, блока. Например, М. Ковалевич относит «Демократическую Рос-
сию» 90-х годов XX века к «радикальному движению», а «Демократический 
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выбор» к «праворадикальной партии»68. В то же время, сравнивая историче-
скую ситуацию февраля–октября 1917 года с концом 80-х – началом 90-х годов 
XX века, автор не без оснований отмечает их некоторую идентичность, про-
являемую в схожем отношении власти «как к большевикам, так и к демо-
кратам»69. 

Авторы сборника «Социальная и социально-политическая ситуация 
в СССР. Состояние и прогноз» выделяют пять оппозиционных политиче-
ских блоков в начале 90-х годов XX века на основе их моделей социального 
развития: радикально-умеренный, либерально-реформистский, консерва-
тивный, ориентирующийся на новый социализм, национально-патриотичес-
кий70. Вместе с тем авторы сборника, соглашаясь со В.Г. Смолянским, от-
мечают, что если ранее употребление терминов «правый» – «левый» в при-
менении к политическим партиям страны шло «со знаком наоборот», то 
к концу 90-х годов XX века все становится на свои места – «правые снова 
становятся левыми, левые делают крен вправо»71. Однако авторы сборника 
не анализируют важные изменения всей общественной системы, повлекшие 
перестановку в политических векторах. 

Поэтому, используя только аксиологический подход, трудно объяс-
нить отличие позиций в вопросе о государственном устройстве таких поли-
тических партий, как РХДД и КПРФ, заявлявших в 1992–1993 годах о своей 
принадлежности к «непримиримой оппозиции» президенту, или определить 
степень лояльности к власти политических партий, вошедших в коалицию 
«Демократическая Россия» в октябре 1990 года. 

При втором подходе – онтологическом – в основе типологического 
деления оппозиционных политических партий и движений на системные 
и внесистемные положена степень соответствия их целей и программных 
установок краеугольным принципам конституционного строя72. Поэтому 
все оппозиционные силы, отрицающие политический режим и не имеющие 
реального доступа к власти, относятся к «внесистемным» (леворадикальные 
и праворадикальные партии в западноевропейских странах). 
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В последнее время большинство отечественных политологов обра-
щаются к точке зрения С. Поршакова как доминирующей в данном вопросе. 
Стоит также отметить, что помимо категорий «системность» и «внесистем-
ность» авторы стали применять категорию «несистемность». При этом, как 
правило, главным признаком несистемности называется «отрицание поли-
тического курса действующего политического режима»73. В результате 
к несистемным силам стали относить и Партию Народной Свободы, и Ле-
вый фронт С. Удальцова, и даже партию «Яблоко». 

Однако выбранный типологический критерий предполагает рассмот-
рение, прежде всего, степени легитимности в отношениях «власть – оппо-
зиция» на уровне политического режима. Но властные институты не явля-
ются исчерпывающим содержанием общественной системы. Поэтому ис-
пользуемые понятия «системности», «несистемности» и «внесистемности» 
при таком подходе не совсем точно отражают сущность оппозиционных 
политических партий, так как политическая система и политический режим 
выступают в соотношении с общественной системой как части и целое. 

Поскольку проблема изучения политического оппозиционного спек-
тра в условиях качественного перехода от одной общественной системы 
к другой сохраняется, встает необходимость разработки иного типологиче-
ского подхода. Таковым, на наш взгляд, является системный метод, каче-
ственно углубляющий аксиологический и онтологический подходы. Ис-
пользование системного метода в качестве методологии исследования по-
литической оппозиции позволяет более глубоко рассмотреть особенности 
становления и функционирования оппозиционных политических партий не 
только в условиях стабильной общественной системы, но и при переходе от 
одной общественной системы к другой. 

В предыдущем параграфе нами были выделены основные положения 
системной методологии, которые могут быть использованы в процессе изу-
чения политической оппозиции: свойство релятивности, характерное для 
общественно-политической системы, позволяет выделять два важных ее 
качества «системность» и «несистемность»; в процессе смены обществен-
ных систем одна и та же политическая партия (блок, движение) может рас-
сматриваться как системная сила и одновременно как несистемная; в зави-
симости от того, какого вектора развития придерживается политическая 
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сила – поддержки разрушающейся общественной системы или поддержки 
базовых ценностей (не только политических, но и экономических) новой 
образующейся системы – необходимо оценивать ее системные и несистем-
ные качества. 

Если в межсистемной исторической ситуации наблюдается сосуще-
ствование, борьба элементов, принадлежащих двум общественным систе-
мам, одна из которых разрушается, но не разрушена полностью, а другая 
формируется, но также лишена целостности74, то системная историческая 
ситуация характеризуется «доминированием элементов одной обществен-
ной системы, динамикой ее развития в направлении целостности»75. В сис-
темной исторической ситуации более четко определяются типологические 
границы между системной и несистемной политической оппозицией. 

Таким образом, во-первых, типологическое соотношение политиче-
ской оппозиции с общественно-исторической ситуацией предоставляет воз-
можность выхода на все институты общественной системы, включая поли-
тические, во-вторых, каждая из исторических ситуаций порождает особый 
механизм действия (и взаимодействия) государственно-властных институ-
тов и оппозиционных. 

Итак, в условиях системной исторической ситуации и соответст-
вующей ей общественно-политической системы проявляются три основ-
ных типа политической оппозиции: системная, несистемная и внесистем-
ная. Мы попытаемся на основе категориального аппарата общей теории 
систем проанализировать политическую оппозицию на макро-, мезо-, 
микроуровнях. 

Типология политической оппозиции возможна на макроуровне. В ка-
честве сущностного критерия типологии политической оппозиции нами 
предлагается степень соответствия стратегических целей оппозиции ба-
зовым ценностям (институтам) общественной системы. Этот критерий 
позволяет учитывать степень оппозиционности политических партий 
и движений государственной власти в вопросе о сохранении (защите, разви-
тии) или радикальном изменении прежде всего социально-экономической 
основы общественной системы. Развитие политической системы общества, 
ее институтов, включая способы и методы осуществления политической 
власти (политический режим), производны от данных основ. Поэтому если 
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в политической стратегии оппозиции присутствует признание экономиче-
ских основ действующей общественной системы, то такую оппозиционную 
партию (движение, блок), несомненно, необходимо относить к системной 
силе. Разногласия оппозиции с властью по вопросам развития социально-
экономической системы (правового регламентирования форм собственно-
сти, налогообложения физических и юридических лиц, нахождения источ-
ников для развития социальных программ, роли государства в этом процес-
се) носят уже тактический характер. 

Таким образом, системная оппозиция в стратегии ориентирована на 
защиту социально-экономической основы общественной системы, но может 
при этом тактически расходиться с властью по вопросам развития базовых 
социально-экономических институтов. В зависимости от тактических рас-
хождений оппозиция может приобретать различный классификационный 
статус, не меняя своей системной сущности. Вхождение или не вхождение 
оппозиции в состав представительного органа власти на федеральном или 
региональном уровне не является принципиальным вопросом при опреде-
лении ее типологической принадлежности. Поэтому и ПАРНАС, и Россий-
ский Общенародный Союз (РОС), и «Яблоко», и «Партия прогресса» 
А. Навального на данный момент сложившихся общественных отношений – 
это все системные оппозиционные силы, расходящиеся с властью только по 
тактическим вопросам развития социально-экономической системы и ин-
ститутов политической системы. Ни одна из этих политических партий не 
отрицает необходимости правового закрепления разных форм собственно-
сти (в том числе частной), института президентства, эффективных парла-
ментских институтов. Все программные стратегические ценности данных 
политических партий связаны со стратегическим развитием существующей 
общественной системы. Критика власти касается способов ее осуществле-
ния, механизмов реализации государственных программ в разных сферах 
общественно-политической жизни. Однако критике не подвергаются базо-
вые экономические и политические ценности, закрепленные в Конституции 
Российской Федерации. Таким образом, критика политического режима не 
является типологическим критерием оценки системных или несистемных 
качеств оппозиции. От степени критики политического режима зависит 
лишь классификационный статус политических партий, входящих в разряд 
системной политической оппозиции. 

Важно также отметить, что при радикальном изменении обществен-
ной системы (в случае изменения ее социально-экономических основ) сис-
темная оппозиция может стать несистемной силой. Так было в истории Рос-
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сии с партией кадетов, октябристов, трудовиков, монархическими партиями 
после октября 1917 года. Так стало и с леворадикальными политическими 
силами, вошедшими в состав ВКПБ и РКРП в период «перестройки» и не 
поменявшими свою стратегическую направленность на возрождение всех 
социально-экономических и политических институтов советской общест-
венной системы, которых уже нет в правовой природе. 

Поэтому несистемная оппозиция всегда будет стратегически отри-
цать базовые экономические, а затем и политические ценности (институты) 
функционирующей общественной системы, а также власть, выступающую 
гарантом сохранения этих ценностей. В силу этого несистемная оппозиция 
не имеет открытого доступа влияния на власть. В условиях стабильной 
(системной) ситуации она всегда будет непарламентской. При этом не надо 
путать отсутствие доступа влияния на власть со стороны системной и не-
системной оппозиции. 

Как правило, системная оппозиция лишается возможности влиять на 
власть из-за внутреннего содержания самой власти. Чем больше тактиче-
ских расхождений по вопросам развития институтов функционирующей 
общественной системы между системной оппозицией и властью, тем, соот-
ветственно, у оппозиции меньше возможностей влиять на власть. При этом 
критика власти со стороны системной оппозиции будет всегда усиливаться, 
если содержание самой власти не в полной мере соответствует краеуголь-
ным принципам (ею же установленным) политической системы. Данная 
оппозиция не посягает на конституционный строй, обеспечивающий ста-
бильность экономических основ общественной системы. 

Совершенно по другим причинам не имеет доступа влияния на власть 
несистемная оппозиция. Это связано не только с критикой власти и уста-
новленного ею политического режима, но и с принципиальным (стратегиче-
ским) отрицанием экономических основ господствующей общественной 
системы и, соответственно, конституционного строя. 

Терминологический аппарат теории систем включает в себя поня-
тие «внесистемность» – как то, что не только отрицает иные системные 
качества, но и находится за пределами всякой системы. Поэтому внесис-
темная оппозиция будет отрицать всякую систему вообще, выступать 
против всякой власти и государственности. Важно отметить, что если 
степень оппозиционности несистемных сил предполагает «отрицание 
данного системного качества с позиции другого системного качества», 
то «степень оппозиционности внесистемных политических образований 
предполагает неприятие не только данной общественной системы, но и всех 
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других»76. Примером такой политической силы могут служить разнооб-
разные организации анархистов (КАС, АДА – в 80–90-е годы XX века). 
Заняв нишу внесистемной оппозиции, они останутся в ней навсегда, 
подчеркивая неизменную внесистемную природу анархо-синдикализма. 
В этой связи стоит подвергнуть сомнению точку зрения тех авторов, ко-
торые относят к внесистемной оппозиции либо леворадикальные и пра-
ворадикальные политические партии77, либо все оппозиционные силы, 
не получившие доступа в органы власти78. 

Выделяя системный тип политической оппозиции, необходимо за-
тронуть проблему внутритиповых отличий. 

Использование аксиологического подхода как составной части сис-
темного метода на мезоуровне позволяет рассматривать системные (несис-
темные) ценности оппозиции в политическом, идеологическом, культурном 
измерениях. Учет ценностных ориентаций и их проявление в политическом 
поведении (открытом или скрытом) помогает классифицировать политиче-
ские партии и движения в горизонтальной плоскости. 

Не задаваясь целью многоуровневого представления классификации 
системной оппозиции, можно выделить по степени отношения к власти на 
поведенческом уровне три основных ее вида – лояльную, конструктивную, 
непримиримую. 

Для системной лояльной оппозиции характерно наличие в большей сте-
пени скрытой оппозиционности, нежели открытой. Поэтому критика власти 
с ее стороны носит непостоянный характер. Данная оппозиция в той мере под-
держивает власть, насколько эта власть способствует сохранению и (или) раз-
витию общественной системы. Системная лояльная оппозиция безоговорочно 
принимает сторону власти, когда обозначается реальная угроза общественной 
системе со стороны несистемных сил, а при отсутствии такой угрозы происхо-
дит фактическое совпадение программ оппозиции и власти. Власть подвергает-
ся критике со стороны данной оппозиции, если она тактически отходит от за-
данной программы развития политической системы и ее институтов. 

Системная конструктивная оппозиция отличается наличием собст-
венной программы, не совпадающей с программой власти, но она готова 

                                                           
76 Красильников Д.Г. Межсистемные политические ситуации в России в XX веке: 

проблемы теории и истории. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 41. 
77 См.: Манзуров С.Д. Понятие «внесистемная оппозиция» в современном 

политическом дискурсе // Наука и образование сегодня. 2016. № 7 (8). С. 50. 
78 См.: Проничев В.А. Оппозиция как субъект политического процесса в Рос-

сийской Федерации // Среднерусский вестник общественных наук. 2010. № 3. С. 96. 



 30 

пойти на «разумный компромисс» с ней в условиях угрозы общественной 
системе со стороны несистемных сил. Чаще всего нишу конструктивной 
оппозиции в рамках целостной общественной системы занимают политиче-
ские партии центристского толка. Поэтому системная конструктивная оппо-
зиция действует как противовес политическому радикализму. 

В рамках системной оппозиции возможно развитие непримиримого 
отношения к власти, в связи с чем следует различать системную и несис-
темную непримиримость. 

Сама сущность несистемной оппозиции подразумевает ее неприми-
римое отношение к иной общественной системе, а значит и к власти, высту-
пающей ее гарантом. Поэтому непримиримость как неотъемлемое качест-
во несистемной оппозиции проявляется в ее радикальном отношении не 
только к власти, но и к существующей системе в целом. 

Системная непримиримость имеет два уровня отношений: к власти 
и к несистемной оппозиции. 

Если несистемная непримиримость имеет всеохватывающий харак-
тер, то системная непримиримость касается лишь отдельных сторон сло-
жившихся общественных отношений. Поэтому системная непримиримая 
оппозиция может отвергать политический режим (то есть специфические 
способы и методы властвования), но при тактических разногласиях с вла-
стью она не покушается на незыблемые социально-экономические основы 
общественной системы. 

В зависимости от внутренней природы политического режима нишу 
системной непримиримой оппозиции могут занимать разные политические 
силы. Чем больше демократического содержания в механизме функциониро-
вания политического режима, тем более вероятно, что системная непримири-
мая оппозиция будет представлена праворадикальными политическими пар-
тиями (от умеренного до крайнего толка). Соответственно авторитарные ме-
тоды властвования способствуют проявлению системной непримиримости 
в либеральном политическом лагере, а также среди политических сил, при-
ближенных к нему.  

Следовательно, системная непримиримость не имеет постоянных 
идеологических границ. Но по отношению к несистемной оппозиции все 
рассматриваемые виды системной оппозиции проявляют непримиримость 
(в большей или меньшей степени) с позиций защиты той общественной сис-
темы, которую они представляют. В этом смысле отношение к несистем-
ной оппозиции со стороны системных сил всегда иносистемно. 

Несколько иной механизм функционирования политической оппози-
ции наблюдается в условиях переходного (межсистемного) периода. Уже 
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отмечалось, что для переходной (межсистемной) исторической ситуации 
характерно отсутствие единой общественной системы и наличие элементов 
как минимум двух общественных систем, не обладающих целостностью. На 
уровне отношений власти эта ситуация проявляется в сосуществовании ста-
рой властной структуры и контрвласти. Специфика отношений власти 
в такие периоды состоит в том, что каждая из противостоящих властей, бу-
дучи властью, находится в оппозиции к другой власти79. Поэтому времен-
ный баланс противостоящих политических лагерей в переходный период 
обусловливает появление двух типов властей, ни одна из которых не обла-
дает полным объемом властных полномочий. Такая специфика обществен-
ных и властных отношений в переходной (межсистемной) исторической 
ситуации не может не проявляться на уровне политической оппозиции. 

Ранее уже отмечалось, что в межсистемных исторических ситуациях 
нет абсолютно типологически «чистых», системных и несистемных полити-
ческих оппозиционных сил. В последующих главах будет достаточно под-
робно рассмотрена специфика формирования и функционирования систем-
ных и несистемных оппозиционных сил в условиях межсистемной ситуации 
в истории России в конце 80-х – начале 90-х годов XX века. Сейчас же важ-
но выделить возможные отличительные особенности функционирования 
двух типов оппозиции в межсистемной исторической ситуации. 

Особенности системной лояльной оппозиции в условиях целостной 
общественной системы были выделены выше. Если же мы обратимся к ана-
лизу оппозиционной лояльности в межсистемной исторической ситуации, 
то обнаружим отсутствие классического варианта поведения, свойственного 
этому виду оппозиции. Важно также помнить, что речь идет о системной 
лояльности относительно властных институтов либо формирующейся об-
щественной системы, либо разрушающейся. Поэтому тактические действия 
данной оппозиции будут зависеть от степени соответствия деятельности 
поддерживаемой ею власти, стратегической целевой направленности на 
развитие той или иной общественной системы. Поскольку единой властной 
структуры в межсистемный исторический период не существует, постольку 
в деятельности данной оппозиции будут проявляться системные и несис-
темные качества одновременно. Например, движение «Демократическая 
Россия» в течение 1990–1991 годов использовало тактику внедрения в Со-
веты и превращения их из органов власти, регулирующих политику КПСС, 
в органы власти, противостоящих КПСС. В связи с чем можно утверждать, 
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что Советы как институт разрушающейся советской общественной системы 
использовались указанным движением на уровне принятой политической 
тактики. Политическая стратегия «Демократической России» была направ-
лена на «укрепление демократических преобразований, способствующих 
политическому и социальному структурированию общества, переходу 
к политической конкуренции на многопартийной основе»80. Как только так-
тическая цель была достигнута, приверженцы радикальных экономических 
реформ выступили против «советской остаточности» в 1993 году, поддер-
жав президента РФ. Таким образом, указанное движение одновременно 
проявляло лояльность в отношении формирующихся властных институтов, 
связывающих свое стратегическое развитие с рыночной (плюралистиче-
ской) общественно-политической системой, и непримиримость (радикаль-
ность) – в отношении политических и экономических институтов советской 
общественной системы. Однако возможная критика президента РФ и прави-
тельства за непоследовательность проведения радикальных экономических 
реформ сохранялась в форме скрытой оппозиционности «радикальных де-
мократов». В то же время в кульминационный период противостояния двух 
ветвей власти в сентябре – октябре 1993 года лояльная оппозиция полно-
стью перешла на сторону президента РФ ради защиты базовых ценностей 
рыночной (плюралистической) общественной системы, тем самым проявив 
несистемную природу по отношению к оставшимся рудиментам советской 
системы и системную природу – к формирующимся (отчасти уже домини-
рующим) институтам новой общественной системы. 

Таким образом, если «лояльность» как классификационная черта сис-
темной оппозиции может усиливаться вплоть до полного принятия власти (оп-
позиция становится «проправительственной партией»)81 или ослабляться до 
скрытой или открытой критики власти, то ее системное типологическое качест-
во остается неизменным по отношению к структурным элементам и ценностям 
той общественной системы, на развитие которой она нацелена стратегически. 
Одновременно такое стратегическое целеполагание переводит системную ло-
яльность в системную непримиримость к политическим силам праворадикаль-
ного толка (по вопросам развития политического режима и политической сис-
темы) и полное неприятие всех иносистемных сил (прежде всего леворадикаль-
ных коммунистического толка, по принципиальным расхождениям в вопросе, 
касающемся иного стратегического развития общественной системы). 
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Важно отметить, что если граница между системными и несистем-
ными силами прослеживается более четко, то между системной лояльной, 
системной конструктивной и системной непримиримой оппозициями она 
может быть подвижной (что уже было показано на примере движения «Де-
мократическая Россия»). 

Можно предположить, что есть свои особенности и в функциониро-
вании конструктивной оппозиции в условиях межсистемной исторической 
ситуации. Мы уже отмечали, что в системной исторической ситуации нишу 
системной конструктивной оппозиции занимают партии центристского тол-
ка. Желание занять данную нишу было у многих политических партий 
и блоков в переходные периоды отечественной истории. Например, идея 
создания унитарного государства на принципах баланса исполнительной 
и законодательной власти, отрицательное отношение к распаду СССР как 
фактору утраты статуса великой державы объединила сторонников коали-
ции «Гражданский Союз» (ГС) в 1992 году. Объявив себя «конструктивной 
оппозицией» правительству Гайдара, «Гражданский Союз» потребовал «не-
медленных корректировок курса реформ» и выступил за сохранение до кон-
ца 1992 года существующего распределения полномочий между законода-
тельной и исполнительной властями82. Но ГС, претендовавший на роль 
«системного центра», регулирующего взаимоотношения законодательной 
и исполнительной ветвей власти, заведомо обрекал себя на неудачу, так как 
в представительной власти помимо системных сил сохранялись несистем-
ные. Поэтому сама идея равновесия двух ветвей власти не соответствовала 
реальной действительности, что не могло не сказаться на поражении ГС 
и его размежевании в кульминационный период противостояния двух вет-
вей власти в 1993 году, иносистемных по отношению друг к другу. Итогом 
краха политики центризма стало разделение конструктивной оппозиции 
в конце 1993 года на: системную лояльную, поддержавшую исполнитель-
ную власть ради защиты буржуазных системных ценностей при сохранении 
скрытой оппозиционности этой ветви власти; системную непримиримую, 
выступившую на стороне представительной власти, что не являлось защи-
той остаточных элементов советской системы, а было проявлением отрица-
ния складывающегося политического режима в рамках рыночной (плюра-
листической) системы и перераспределения власти среди набирающих вес 
новых системных политических сил. 

                                                           
82 Документы форума общественных сил. М., 1992. 
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Таким образом, мы опять обнаруживаем, что «конструктивизм» как 
классификационное качество очень подвижен в межсистемной исторической 
ситуации. В кульминационный период в большей степени проявляется типо-
логическое системное свойство оппозиции – она поддерживает ту власть, чья 
стратегическая направленность совпадает со стратегической целью самой 
оппозиции. При такой безоговорочной поддержке конструктивная оппозици-
онность временно утрачивается (сохраняются ее скрытые формы), переходя 
в лояльность к власти. 

Тогда встает вопрос, почему мы эту оппозицию называем условно 
системной конструктивной? Потому что после августа 1991 года элементы 
рыночной (плюралистической) общественной системы становятся домини-
рующими над остаточными элементами советской системы. «Гражданский 
Союз» оформляется как центристская политическая сила в рамках форми-
рующейся рыночной (плюралистической) общественной системы и ее ин-
ститутов. Но парадоксальность ситуации состояла в том, что данный поли-
тический блок одновременно выступал с позиций несистемной политиче-
ской силы по отношению к своим оппонентам из леворадикального блока 
коммунистического толка (ВКП(б) Н. Андреевой) и к Советам как институ-
ту советской общественной системы. Та часть ГС, которая выступила на 
стороне ВС РСФСР в сентябре – октябре 1993 года, рассматривала этот ор-
ган уже не как институт советской общественной системы, а как начало раз-
вития системы буржуазного парламентаризма. Остаточные советские руди-
менты законодательной власти, по мнению антипрезидентской части ГС, 
должны были «отмереть» естественным путем. Выступая одновременно 
с позиций системной и несистемной оппозиционности, описанных выше, 
ГС объективно не мог сохранить политику системного конструктивизма. 

Сложность межсистемной исторической ситуации проявляется  
и в многоликости непримиримой оппозиции. Ранее уже отмечалось отли-
чие системной непримиримости от несистемной. Поскольку системная 
непримиримость касается лишь отдельных сторон сложившихся общест-
венных отношений, постольку отвержение политического режима на уровне 
принимаемой политической тактики может варьироваться от умеренной 
критики до ярко выраженной праворадикальной. В то же время необходи-
мо отметить, что у всех политических сил, занявших нишу системной не-
примиримой оппозиции, сохраняется определенная степень радикализма 
по отношению к власти, системное содержание которой в определенной 
степени соответствует программным установкам оппозиции – это касает-
ся, прежде всего, сохранения рыночной экономики как основы плюрали-
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стической общественно-политической системы. Поэтому даже праворади-
кальные силы 90-х годов XX века (например, РНЕ) мы относим к неприми-
римой оппозиции системного типа, которая могла появиться только в рам-
ках формируемой плюралистической общественно-политической системы. 

В применяемой типологии актуальным остается определение места 
в оппозиционном лагере праворадикальных и леворадикальных сил ком-
мунистической ориентации. В связи с этим стоит согласиться с мнением 
Д.Г. Красильникова, акцентирующего внимание при анализе структуры 
несистемности на том, что «любая общественная система может отрицаться 
с позиций разных общественных систем»83. Поэтому очень важно опреде-
лить «системную принадлежность несистемной политической силы»84. 

Для формирующейся плюралистической (рыночной) общественной 
системы в конце 80-х – в 90-х годах XX века в России леворадикальные 
партии коммунистического толка представляли несистемную силу, в то 
время как праворадикальные движения, блоки, партии (РусНС, ФНС, НРПР, 
РНЕ) носили системный непримиримый характер. Соответственно, для раз-
рушающейся советской общественной системы праворадикальные силы 
являлись несистемной оппозицией, а леворадикальные партии коммунисти-
ческого толка (РКРП, ВКПБ) критиковали остаточные институты советской 
системы с позиций системной непримиримости, так как содержание данных 
институтов уже не соответствовало идеалу стратегического развития совет-
ской общественной системы. 

В границах советской общественной системы, отвергавшей полити-
ческий и экономический плюрализм, существование системной и несистем-
ной оппозиции было невозможно на институциональном уровне, однако 
было возможно на уровне политического оппозиционного отношения. Яр-
ким примером этому является история диссидентского движения в СССР. 
Именно оно явилось предтечей либерально-демократического и националь-
но-патриотического движений в конце 80-х – начале 90-х годов XX века 
в раздираемом противоречиями советском государстве. 

Таким образом, указанные виды институциональной системной и не-
системной оппозиции более характерны для плюралистической обществен-
ной системы, нежели монистической. В монистической системе, в условиях 
сращивания партийного и государственного аппарата, моноидеологии, функ-
ционирование системной оппозиции идеологически недопустимо, а любая 

                                                           
83 Красильников Д.Г. Межсистемные политические ситуации в России в XX веке: 

проблемы теории и истории. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 59. 
84 Там же. 



 36 

несистемная оппозиция уничтожается физически (примерами служит история 
советского и фашистских государств). Но на уровне скрытого политического 
отношения несистемная оппозиционность может иметь место и в монистиче-
ских системах (диссидентское движение в СССР; антифашистские движения 
в фашистских государствах). 

В условиях стабильной исторической ситуации в лагере несистемной 
оппозиции не всегда проявляются внутритиповые отличия. Возможно, это обу-
словлено тем, что, не имея реального доступа к власти, несистемные оппозици-
онные силы сосредоточены на стратегических, общих (а не тактических, част-
ных) целях. Поэтому их внутритиповые границы могут быть размыты. 

С переходной исторической ситуацией связано появление особого 
типа политической оппозиции – межсистемной. Понятие межсистемности, 
определяемое как то, что «частично соответствует сразу двум системным 
качествам и не соответствует им»85, при характеристике оппозиционного 
спектра имеет большое значение. Необходимо отметить, что системный – 
несистемный типы оппозиции представляют нечто целое относительно гра-
ниц защищаемых ими общественных систем. Поэтому проявляемые ими 
качества «системности» и «несистемности» носят иной характер, в отличие 
от межсистемной оппозиции. Прежде всего это может отражаться в непро-
тиворечивом системном – несистемном единстве стратегии и тактики. 

Не цельный, частичный характер воспринимаемых межсистемной оп-
позицией системных и несистемных ценностей порождает противоречие в ее 
стратегии и тактике. Тактически оппозиция может быть ориентирована на 
ценности одной общественной системы, а стратегически – другой. В резуль-
тате неполного признания ценностей разных общественных систем межсис-
темная оппозиция выстраивает особую форму идеологии, а также наряду 
с открытым политическим поведением сохраняет элементы скрытого полити-
ческого поведения, что в совокупности способствует относительной само-
стоятельности и широкой амплитуде лавирования между системными и не-
системными политическими силами. 

Например, КПРФ в 1991–1993 годах в трехмерном оппозиционном 
пространстве занимала место между системной непримиримой оппозицией 
правого толка и несистемной леворадикального толка в системе плюрали-
стических (рыночных) общественных отношений. В рамках теоретического 
осмысления типологии политической оппозиции предполагается, что сис-
темность межсистемной оппозиции в лице КПРФ проявлялась во времен-
                                                           

85 Красильников Д.Г. Власть и политические партии в переходные периоды 
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ном признании: многоукладной экономики при доминирующей роли госу-
дарства; разумного функционирования института многопартийности с мак-
симальным использованием депутатских фракций в Федеральном Собра-
нии; приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми. В целом 
ориентация КПРФ на эволюционное развитие складывающейся буржуазной 
системы способствовала превалированию ее легальной политической дея-
тельности и открытого политического поведения. 

В несистемной стратегии КПРФ делала ставку на развитие социали-
стического уклада; постепенное изживание частной собственности; приори-
тетность власти трудящихся в форме Советов и ориентацию на социалисти-
ческую демократию. 

Такое сочетание несочетаемого в деятельности КПРФ помогало ей со-
хранять наряду с открытым политическим поведением скрытое, что способ-
ствовало относительной самостоятельности и широкой амплитуде лавирова-
ния данной оппозиции. 

Таким образом, межсистемная оппозиция оппонирует системным си-
лам, «выступая за существенное реформирование системы посредством 
включения в нее ряда элементов иной системы»86. 

Явное противоречие тактических целей и действий со стратегией на 
далекое будущее, как правило, проявляется в идеологии межсистемной оп-
позиции, ориентированной на надклассовую базу и декларирование идеалов 
«демократии вообще». 

Для присущего межсистемной оппозиции качества «непримиримо-
сти» по отношению к власти также не свойственно единство политической 
тактики и стратегии. Это проявляется в частичном заимствовании ею стра-
тегической непримиримости несистемной оппозиции и тактической непри-
миримости системной. Такая тактика усиливает возможность лавирования 
межсистемной оппозиции между контрвластными структурами и полюсны-
ми оппозиционными силами в переходные исторические периоды. 

При этом системная и несистемная оппозиции будут всегда недо-
вольны непоследовательностью и отсутствием системной целостности меж-
системной оппозиции. С ликвидацией сосуществования элементов двух об-
щественных систем межсистемная оппозиция постепенно будет трансфор-
мироваться частично в системную, частично в несистемную политические 
оппозиции. История современной КПРФ подтверждает эту тенденцию. 
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Таким образом, системная методология предполагает изучение по-
литической оппозиции на макроуровне (собственно типологическом),  
мезоуровне (различение видов внутри одного типа) и микроуровне (даль-
нейшее линейное классификационное дробление политического оппози-
ционного спектра). В целом для трехмерного оппозиционного политиче-
ского пространства переходного периода свойственна многоуровневая 
оппозиционность. На макроуровне – прослеживается защита или отрица-
ние базовых экономических и политических институтов определенной 
(конкурирующей) общественной системы. В этом смысле пропрезидент-
ская часть «Демократической России» в 1991–1993 годах одновременно 
оставалась несистемной оппозицией по отношению к остаточным элемен-
там советской системы. 

На мезо- и микроуровне разная степень оппозиционности по отноше-
нию к доминирующей власти может придавать разный классификационный 
статус политическим партиям и движениям неоднородной системной оппо-
зиции. Это, в свою очередь, может сказываться на внутрисистемном оппо-
зиционном противостоянии («радикальные демократы» – блок «Народное 
согласие» в «Демократической России»; «Демократическая Россия» – 
«Гражданский Союз» – «Союз возрождения России», РНС, РусНС, ФНС – 
в 90-е годы XX века). 

Если на макроуровне границы между основными типами политиче-
ской оппозиции могут прослеживаться более четко, то на мезо- и микро-
уровне они – прозрачны. Ярким примером этого служит история становле-
ния и развития Демократической партии России, Российского христианско-
демократического движения, коалиций «Демократическая Россия», «Граж-
данский Союз» в конце 80-х – в 90-е годы XX века. 

Используя категориальный аппарат системной методологии, мы по-
пытаемся проанализировать и сравнить особенности становления и функ-
ционирования различных типов оппозиции (на основе действовавших поли-
тических партий, движений, блоков и коалиций) на фоне разрушающейся 
советской общественной системы и формирующейся плюралистической 
(рыночной) общественной системы. 
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ В ПЕРИОД 

КРУШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ (КОНЕЦ 80-х – НАЧАЛО 90-х ГОДОВ XX ВЕКА) 

2.1. Зарождение политической оппозиции в КПСС 
(1985–1991 годы) 

Перестройка, обозначенная как революция во всех сферах – полити-
ческой, экономической, социальной, идеологической87, не могла не затро-
нуть стержень существующей системы – КПСС. 

Разрешенный КПСС политический плюрализм в рамках идей пере-
стройки способствовал идеологическому оформлению первых оппозицион-
ных идей, как в КПСС, так и за ее пределами. 

Если в апреле 1985 – начале 1988 года трансформация властных от-
ношений не выходила за рамки существовавших политических и общест-
венных отношений вообще, а изменялись лишь формы и методы взаимодей-
ствия различных органов власти, то после XIX Партийной конференции 
(28 июня – 1 июля 1988 года) происходят «глубинные изменения властных 
отношений», затронувшие политическую и социально-экономическую ос-
новы советской общественной системы88. 

Разрушение монизма в политике и экономике влияло на сущностные 
изменения в социальной структуре общества, организационно-политическое 
оформление разнообразных интересов различных его слоев. По грубым 
подсчетам на 1 ноября 1989 года в СССР насчитывалось около 60 тысяч 
самодеятельных общественных организаций, периодические издания кото-
рых имели объем в 540–550 единиц наименований ежегодно и под влиянием 
которых находилось не менее 20 миллионов человек взрослого населения 
страны89. В то же время в условиях политического монизма, когда КПСС 
являлась стержнем всей советской системы, в массовой психологии не мог-
ли не закрепиться наряду с определенной долей политической апатии па-
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терналистские традиции. Противопоставление коллективистской психоло-
гии индивидуальной точке зрения объективно способствовало преоблада-
нию элементов пассивного массового настроения над активным, что, в свою 
очередь, усиливало скрытое политическое поведение. В результате, когда 
рушилась советская система, «общество молчало». Стоит согласиться 
с мнением Д.В. Ольшанского о том, что «изменения системы в СССР пер-
воначально начались при отсутствии массовых настроений»90. 

Результаты контент-анализа материалов на внешнеполитические те-
мы, появившиеся в газетах «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», 
«Советская Россия» от 3–9 апреля 1989 года, показали наличие явного 
и неявного принятия новых политических и социально-экономических цен-
ностей различными социальными группами91, а также восприятие новых 
ценностных ориентаций в большей степени теми социальными группами, 
которые находились ближе к властным советским институтам или пред-
ставляли эту власть. Поэтому первые оппозиционные направления поя-
вятся в самой КПСС. Парадоксальность ситуации будет заключаться еще 
и в том, что в условиях разрушающейся монистической советской общест-
венной системы в самой КПСС будут вызревать для советской системы от-
ношений как системные оппозиционные силы, так и несистемные. 

Кризис в КПСС коснется и изменений структуры Советов как орга-
нов власти. Определяя основную цель будущей реформы, М.С. Горбачев 
в 1988 году высказался за такой механизм власти и управления, «где был бы 
четко налажен действенный демократический контроль»92. Советам в этом 
новом механизме отводилась главная роль. Благодаря «демократизации» 
Советов, появится институциональная возможность для легального 
оформления и функционирования оппозиционных сил, являющихся 
несистемными по отношению к разрушающейся советской обществен-
ной системе. 

В целом разноликость складывающегося политического спектра яв-
лялась следствием происходящих процессов переходного периода от одной 
общественной системы к другой, когда неизбежно должен был измениться 
политико-правовой статус КПСС. 

                                                           
90 Ольшанский Д.В. Массовые настроения и их функционирование в полити-

ческих процессах: автореф. дис. … д-ра полит. наук. М., 1990. С. 14–15. 
91 Дерябина Е.С. Становление и развитие политической оппозиции в пере-

ходный период отечественной истории (1985–1993 годы). Пермь, 2007. С. 27–29. 
92 Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. М., 1989. Т. 4. С. 82. 



 41 

Не задаваясь целью анализа властных отношений в межсистемной 
исторической ситуации 80–90-х годов XX века, мы попытаемся проследить 
особенности вызревания оппозиционных направлений, как в КПСС, так 
и вне ее, в период 1985–1991 годов. 

Безусловно, первоначально необходимо проанализировать оформле-
ние оппозиции в самой КПСС. В течение 1988–1989 годов происходило 
идеологическое размежевание внутри некогда монолитной партии, что впо-
следствии привело к появлению неоднородной оппозиции «центристской» 
политике М.С. Горбачева, которая была направлена на лавирование между 
системными и несистемными силами. Стоит согласиться с мнением 
Д.Г. Красильникова, утверждающего, что «механизм реализации власти 
КПСС, отточенный и отшлифованный за годы Советской власти, обеспечи-
вал стабильное существование всей властной структуры общества, спаивая 
ее воедино, привязывал отдельные элементы системы власти к партии, как 
ее несущему каркасу»93. В течение 1985–1991 годов прослеживается посте-
пенное разложение этого механизма осуществления власти КПСС, способ-
ствовавшее уничтожению самой компартии как властного института. Как 
отмечал один из представителей координационного совета Марксистской 
платформы в КПСС В.П. Бурдюгов, «перестройка – это разрушение КПСС 
под руководством самой КПСС»94. 

В 1990–1991 годах партия переживала не только идейный, но и органи-
зационный кризис. Численность ее рядов упала с 19 миллионов человек (на 1 ян-
варя 1990 года) до 15 миллионов (на 1 июля 1991 года). Проиграли на выборах 
в парламенты своих республик и ушли в оппозицию компартии Грузии, Арме-
нии, Молдовы, Литвы, Эстонии95. Нарастало размежевание среди коммунистов 
не только по вопросам тактики, но и стратегии развития партии, а значит и в 
вопросе отношения к базовым ценностям советской общественной системы. 

Накануне XXVIII Съезда КПСС обозначилось несколько оппозици-
онных течений, критикующих платформу ЦК КПСС к съезду: Демократи-
ческая платформа в КПСС (ДП), Марксистская платформа в КПСС (МП) 
и платформа Инициативного съезда коммунистов России, реорганизованная 
позднее в «Движение коммунистической инициативы» (ДКИ). Вопросы, 
которые легли в основу полемики между платформами, касались стратеги-
ческого развития КПСС, включая идеологию, отношение к Советам, 
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оформляющейся системе политического и экономического плюрализма 
(буржуазной общественной системе), к оппонентам КПСС. 

В конце октября 1989 года в Москве состоялась встреча представите-
лей партийных клубов из разных городов страны. Ее участники организова-
ли движение «Коммунисты-реформаторы за Демократическую платформу 
в КПСС». На встрече было принято «Обращение ко всем товарищам пар-
тии», в котором излагались основные принципы проведения радикальной 
реформы КПСС, а также содержался призыв к коммунистам, разделяющим 
эти принципы, сплотиться и принять участие в подготовке учредительной 
конференции по созданию Демократической платформы в КПСС96. 

Учредительная Всесоюзная конференция сторонников Демократиче-
ской платформы в КПСС состоялась 20–21 января 1990 года в Москве. На 
ней присутствовали представители партийных клубов и партийных органи-
заций из 102 городов страны, 13 союзных республик97. 

В соответствии с положением «О Демократической платформе в КПСС» 
конференция избрала координационный совет в количестве 56 человек, в ко-
торый вошли представители всех регионов страны. В состав совета были так-
же избраны члены Межрегиональной депутатской группы – Ю. Афанасьев, 
Б. Ельцин, Г. Попов, Н. Травкин, Т. Гдлян и многие другие известные в стра-
не народные депутаты СССР. В состав совета вошли и ведущие теоретики 
Демократической платформы – В. Шостаковский и В. Лысенко. 

На конференции были приняты декларация и положение «О Демократи-
ческой платформе в КПСС». Эти два документа отразили основные принципы 
и требования сторонников ДП в КПСС, включавшие в себя: передачу всей пол-
ноты власти от партийного аппарата демократически избранным Советам; от-
мену ст. 6 Конституции СССР и подготовку проекта закона о политических 
партиях; принятие концепции «демократического социализма» с рыночной 
экономикой и общечеловеческими ценностями; обеспечение полного плюра-
лизма в партии и гарантии прав меньшинства; упразднение политорганов 
в вооруженных силах, КГБ, МВД и других государственных организациях98. 
Содержание данных документов подтверждает тезис о том, что в анализируе-
мой межсистемной исторической ситуации в самой КПСС одновременно со-
существовали системные и несистемные силы. Позиция ДП носила несистем-
ный характер в отношении разрушающейся советской общественной системы. 
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Объединение части ДП с Межрегиональной депутатской группой по-
сле февральского Пленума ЦК КПСС и поддержка ею демократических 
кандидатов весной 1990 года в ходе кампании по выборам народных депу-
татов РСФСР, а в последующем и вхождение в блок «Демократическая Рос-
сия»99 – еще раз доказывают несистемный характер этой части ДП в отно-
шении советской общественной системы и ее институтов. 

Радикализм по отношению к КПСС и государственным институтам 
советской власти устраивал не всех сторонников Демократической плат-
формы. Представители Московской межрегиональной парторганизации 
(Г. Гусев), Горьковского партийного клуба (В. Орлов, И. Якимов) указали 
на «недопустимость такого положения, когда члены координационного со-
вета присваивают себе право выступать от имени всех сторонников плат-
формы»100. Не встретив широкой поддержки в «низах», ряд членов коорди-
национного совета ДП вышли из состава КПСС (Н. Травкин, Ю. Афанась-
ев). Таким образом, уже в самом начале становления оппозиционных 
направлений в КПСС прослеживается их многоликость и разобщенность. 

В июне 1990 года открылась II Всесоюзная конференция Демократи-
ческой платформы в КПСС, рассмотревшая вопрос о тактике ДП на XXVIII 
Съезде КПСС и Всероссийской партконференции101. По итогам конферен-
ции был принят компромиссный вариант «Общеполитической резолюции», 
в которой содержались принципиальные требования по реформированию 
КПСС: отказ от идеологической и властной монополии, от коммунизма как 
цели102. Компромисс данного варианта резолюции, прежде всего, касался 
сохранения членства ДП в КПСС. Многие делегаты конференции не согла-
сились с данной резолюцией. В результате было провозглашено создание 
двух фракций в рамках платформы – радикальной и коммунистов-реформа-
торов. В большей или меньшей степени обе эти фракции способствовали 
воспроизводству в КПСС несистемных сил. 

На Российской партийной конференции (19–21 июня 1990 года), ко-
торая конституировалась в учредительный съезд КП РСФСР, с докладом от 
Демократической платформы выступил В.Н. Лысенко. Он подтвердил, что 
Демократическая платформа в КПСС, полностью поддерживая Декларацию 
I Съезда народных депутатов РСФСР о государственном суверенитете Рос-
сии, принятый за основу Декрет о власти, солидаризируется с мнением 
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большинства коммунистов России о необходимости создания в республике 
новой политической партии российских коммунистов103. Лидер Демократи-
ческой платформы открыто заявил о необходимости создания такой партии, 
которая смогла бы провести радикальную экономическую реформу в стра-
не, отказавшись от построения коммунизма как утопической цели104. 

Позиция ДП, прозвучавшая на Российской партийной конференции, 
была более жестко поставлена на XXVIII Съезде сторонниками ее ради-
кального крыла. В своем выступлении В.Н. Шостаковский (ректор Москов-
ской высшей партийной школы, один из идеологов Демократической плат-
формы), отвечая на вопрос: «Куда идем и как идти?», выделил три ближай-
шие цели: формирование гражданского общества; создание подлинного 
правового государства и многоукладной экономики105. В целом была дана 
негативная оценка «партии как системе»106. Таким образом, программа ДП 
по выходу из политического кризиса уже не имела ничего общего с идеями 
социализма, которые присутствовали в программах Марксистской плат-
формы и платформы Ленинградского инициативного съезда. 

Более умеренную позицию в вопросе о реформировании КПСС и всей 
советской общественной системы занимала Марксистская платформа, соз-
данная на основе клуба марксистских исследований при МГУ и марксистской 
фракции Московского партклуба. В конце марта 1990 года уже был подготов-
лен проект программы Марксистской платформы к XXVIII Съезду КПСС. 

14–15 апреля 1990 года было образовано движение сторонников 
Марксистской платформы в КПСС в ходе проведения ею I Всесоюзной 
конференции107. Принятое на конференции заявление стало своего рода 
программой Марксистской платформы. В «Основных положениях» критике 
подверглась авторитарно-бюрократическая система и сталинизм как базо-
вые причины кризиса. Не отказываясь в стратегии от социалистического 
выбора и коммунистической перспективы демократического движения, МП 
допускала включение в «политическую систему социализма» многопартий-
ность, парламентскую демократию и систему Советов. Последней отводи-
лась особая роль в обеспечении управления социальной инфраструктурой 
регионов108. 
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В отличие от сторонников Демократической платформы в КПСС, 
Марксистская платформа не выдвигала альтернативных требований, под-
черкивая необходимость консолидации всех идейных течений в КПСС. 
Но отстаивая частичное допущение частной собственности в экономике, 
многопартийность, организацию Советов в виде парламентской формы де-
мократии, отказ КПСС от претензий на властные полномочия, Марксист-
ская платформа проявляла несистемную сущность в отношении разрушаю-
щейся общественной системы. 

16–17 июня 1990 года в Москве прошла II Всесоюзная конференция 
сторонников Марксистской платформы в КПСС, на которой был принят ряд 
документов (Основные направления альтернативной антикризисной програм-
мы, предложения в проект Устава КПСС и др.)109, конкретизирующих пози-
цию платформы накануне Российской партийной конференции и XXVIII 
Съезда партии. Не претендуя на роль оппозиции по отношению к КПСС как 
к системе, МП пыталась обосновать свою оппозиционность платформе ЦК 
КПСС к XXVIII Съезду. В большей степени подверглись критике экономиче-
ская антикризисная программа платформы ЦК КПСС и идеологические по-
стулаты, лежащие в основе дальнейшего развития общества. В целом МП 
критиковала платформу ЦК КПСС за отсутствие «ясной концепции движения 
к социализму»110. 

К политическим партиям вне КПСС Марксистская платформа отно-
силась достаточно лояльно, поддерживая с ними политический диалог, от-
стаивая демократическое обновление партии. 

На XXVIII Съезде КПСС от платформы выступили А.А. Пригарин 
и А.В. Бузгалин (члены координационного совета МП). Более жесткую 
критику социально-экономической программы платформы ЦК КПСС дал 
А.А. Пригарин, отметив, что общественно-политический строй всегда оп-
ределяется отношениями собственности111. 

Необходимо отметить, что в ходе дискуссий во время съезда в высту-
плениях лидеров МП проявились элементы нескольких оппозиционных на-
правлений. На уровне отношения к сохраняющимся властным институтам 
советской общественной системы, защиты этих институтов в совокупности 
с общим развитием данной системы прослеживается системное качество. 
В отстаивании рыночных механизмов как постоянного явления и иных 
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форм властных отношений, основанных на принципах буржуазного парла-
ментаризма, обнаруживается несистемная оппозиционность в отношении 
советской общественной системы. Данное противоречие в вопросе о поли-
тической стратегии (ставка на сохранение и развитие советской обществен-
ной системы) и тактике (допущение многоукладной экономики, многопар-
тийной системы и идеологического плюрализма – ценностей буржуазной 
системы) на переходный период впоследствии приведет к размежеванию 
внутри платформы. 

Такое несовпадение общих стратегических целей с проводимой так-
тикой отражало межсистемный оппозиционный характер Марксистской 
платформы в КПСС. В зависимости от изменения ситуации противостояния 
двух общественных систем и их институтов менялось содержание воспри-
нимаемых системных и несистемных ценностей со стороны Марксистской 
платформы. В условиях межсистемной исторической ситуации, пытаясь 
занять умеренную позицию между Демократической платформой (как не-
системной силой в КПСС) и платформой «инициативного съезда» (как сис-
темной, консервативно-охранительной силой, защищающей базовые ценно-
сти социализма), МП неизбежно обрекала себя на непоследовательность 
действий. 

В ходе предсъездовской дискуссии о себе заявило еще одно течение 
в КПСС, выступившее за создание Российской коммунистической партии 
«на ленинских основах». В политологической литературе данное течение 
в КПСС характеризуется как «консервативная сила»112. Если исходить из 
того, что основной функцией консервативного течения является «сохране-
ние системного качества, защита его как от опасных иносистемных влия-
ний, так и от чрезмерного реформирования»113, то данное направление 
вполне можно отнести к системной силе консервативного характера, вы-
ступающего за сохранение ценностей советской системы на всех уров-
нях – экономическом, политико-идеологическом, социальном и др. Если 
Марксистская платформа допускала использование несистемных элемен-
тов как тактический шаг, то платформа Ленинградского инициативного 
съезда пыталась защитить чистоту ценностей разрушающейся советской 
системы. Поэтому системных консерваторов не устраивала не только 
официальная позиция ЦК КПСС, но и оппозиционные программы Демо-
кратической и Марксистской платформ. 

                                                           
112 Становление многопартийности в СССР. М., 1991. С. 147. 
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Для того чтобы лучше представить суть данного системного консер-
вативного направления, необходимо проанализировать некоторые докумен-
ты Ленинградского инициативного съезда, позиции его лидеров на Россий-
ской партийной конференции и XXVIII Съезде. 

Инициативный съезд коммунистов России прошел 21–22 апреля 
1990 года в Ленинграде. На съезде присутствовало 615 участников из 55 краев, 
областей, автономных республик РСФСР. Принятая резолюция признала 
Российскую коммунистическую партию в составе КПСС и провозгласила 
о необходимости завершения организационного оформления до XXVIII Съез-
да114. Резолюция принималась вопреки решениям мартовского (1990) пле-
нума ЦК КПСС о созыве Российской партконференции в июне 1990 года, 
которая и должна была определить дальнейшую судьбу коммунистов. Это 
еще раз подтверждает наличие системного внутрипартийного кризиса, 
не способствовавшего реализации высших партийных решений.  

Инициативный съезд РКП избрал руководящий орган – организаци-
онное бюро, в которое вошли наиболее активные участники движения – 
секретарь партбюро Ленинградского объединения «Авангард» В. Тюлькин, 
секретарь парткома Ленинградского объединения «Арсенал» Ю. Терентьев, 
бывший редактор журнала «Коммунист» профессор МГУ Р. Косолапов, 
заведующий кафедрой политэкономии ВПШ А. Сергеев и др.115 

Второй этап инициативного съезда прошел 9–10 июня 1990 года. 
Съезд остановился на формулировке названия партии – Партия коммуни-
стической инициативы. Политическое заявление съезда стало результатом 
компромисса между сторонниками немедленного объявления об организа-
ции РКП со своими выборными органами и теми, кто предлагал принять 
организационное решение по окончании Российской партконференции116. 

В данном политическом заявлении были отражены основные идейные 
позиции, с которыми участники инициативного съезда пришли на Россий-
скую партконференцию. Прежде всего, критике подверглись многие состав-
ные части концепции перестройки – переход власти к Советам, внутрипар-
тийный плюрализм, приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми, 
рыночная экономика117. В качестве контрконцепции предлагался выход из 
экономического кризиса «на основе научно-технического прогресса путем 
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кардинальной переориентации хозрасчета со стоимостного вала и прибыли на 
снижение цен созданных предметов потребления и экономию труда от ис-
пользования произведенных средств производства»118. Таким образом, по 
большинству вопросов, касающихся политики руководства КПСС, платформа 
инициативного съезда носила оппозиционный характер. 

Важно отметить и то, что политическое заявление инициативного 
съезда РКП было составлено в столь же ультимативной форме, что и об-
щеполитическая резолюция сторонников Демократической платформы 
в КПСС. Сосуществование этих двух платформ в КПСС еще раз доказыва-
ет отсутствие единой системы ценностей в межсистемный исторический 
период. Если Демократическая платформа была ориентирована на ценно-
сти плюралистической (рыночной) общественной системы, то платформа 
инициативного съезда пыталась защитить базовые ценности разрушаю-
щейся советской системы. Сама сущность переходного периода от одной 
общественной системы к другой накладывала отпечаток на природу поли-
тических платформ КПСС. Поэтому эти две платформы являлась иносис-
темными силами по отношению друг к другу. 

Данный вывод подтверждается остротой полемики, возникшей меж-
ду двумя указанными платформами на Российской партконференции. 
В докладе В.А. Тюлькина вновь прозвучала критика не только Демократи-
ческой платформы, но и официальной платформы ЦК КПСС. Прежде всего, 
один из лидеров партии коммунистической инициативы подверг критике 
идеологическую концепцию перестройки, которая способствовала появле-
нию новых политических сил, в том числе и внутри самой КПСС. Не без 
иронии было отмечено, что «во главе левых и во главе правых – члены на-
шей партии»119. Поэтому тезис о политическом плюрализме оценивался как 
догматический, и вместо лозунга «За единство» представители от партии 
коммунистической инициативы выдвинули лозунг «за единство марксистов, 
а не за единство марксистов с извратителями марксизма»120. 

Впервые лозунг «Вся власть Советам!» не был поддержан именно 
системной охранительной силой, представленной на Российской парткон-
ференции РКП (конституированной на основе партии коммунистической 
инициативы). Отрицание данного лозунга объясняется тем, что в Советах 
после выборов, помимо коммунистов, оказались представители от других 
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общественно-политических организаций, составивших ядро движения  
«Демократическая Россия». Сложившаяся ситуация отражала отсутствие 
механизма связи действий партийной фракции с линией партии. Это под-
тверждается и мнением В.А. Тюлькина, объективно отметившего то, что 
«партия свою линию в Советах через коммунистов не проводит»121. 

На XXVIII Съезде КПСС в ходе дискуссии о стратегии партии лиде-
ры РКП вновь акцентировали внимание на том, что переход к рыночным 
отношениям неизбежно приведет «к нарастанию капиталистических отно-
шений», а значит к изменению формы общественных отношений122. 

Анализ документов инициативного съезда РКП, Российской парткон-
ференции, XXVIII Съезда КПСС позволяет сделать вывод о том, что многие 
позиции данной платформы идентичны позициям всесоюзного общества 
«Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы», образованного на 
учредительной конференции 18 мая 1989 года в Москве представителями  
ряда неформальных групп. Сигналом к их объединению стали нашумевшая 
статья Н. Андреевой «Не могу поступаться принципами» (март 1988 года) 
в газете «Советская Россия» и проведенный по иску И. Шеховцева против 
А. Адамовича процесс в защиту чести и достоинства И.В. Сталина. 

Основной целью «Единства» провозглашалось «обеспечение широ-
кой поддержки коммунистического содержания Программы КПСС, консо-
лидация всех здоровых сил страны в борьбе за коммунистические ориенти-
ры перестройки, борьба против антисоветизма и антикоммунизма, против 
попыток сбросить страну к буржуазной демократии»123. В интервью ежене-
дельнику «Аргументы и факты» Н. Андреева, объясняя цели общества 
«Единство», подчеркивала, что главной задачей движения является «отпор 
реставраторам капитализма»124 и создание в перспективе Всесоюзной ком-
мунистической партии большевиков-ленинцев. 

Таким образом, концептуальные идеи платформы инициативного съез-
да и «Единства» отражали их системную советскую направленность и несис-
темную оппозиционность леворадикального толка формирующимся власт-
ным институтам плюралистической (рыночной) общественной системы. 

Появление в КПСС различных идейных течений, оформленных 
в платформы, оживило не только предсъездовскую дискуссию, но и дискус-
сию на самом XXVIII Съезде партии. Несмотря на заявления представите-
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лей платформ о том, что их поддерживает значительная часть коммунистов, 
количество завоеванных ими делегатских мандатов на съезде не соответст-
вовало реальной действительности. Сторонники Ленинградского инициа-
тивного съезда были представлены, например, лишь 24 делегатами, а Демо-
кратическая платформа – 40125. 

Формально XXVIII Съезд КПСС предотвратил раскол партии. Реально 
решениями съезда в разной степени были не удовлетворены представители 
всех оппозиционных течений. Дискуссия о реформировании КПСС показала 
отсутствие единства не только между платформами, но и внутри платформ. 

Радикальное крыло Демократической платформы выступило с заявле-
нием о намерении сформировать самостоятельную демократическую парла-
ментскую партию и провести осенью 1990 года демократический конгресс 
с целью создания широкой политической коалиции. Под заявлением подпи-
сались Лысенко, Шостаковский, Болдырев, Ярошенко, Собчак, Лопатин, 
Ментуменко, Смирнов и другие126. Объективно не найдя общих точек сопри-
косновения по базовым вопросам дальнейшего развития КПСС и советской 
общественной системы, лидеры радикального крыла Демократической плат-
формы покинули съезд, что фактически означало их выход из КПСС. Именно 
этой частью Демократической платформы была поддержана позиция предсе-
дателя ВС РСФСР Б.Н. Ельцина, который отказался от вхождения в состав 
ЦК КПСС, объясняя это тем, что как глава высшей законодательной власти 
республики он не может выполнять только решения КПСС, так как «должен 
подчиняться воле народа и его полномочных представителей»127. 

Не случайно с конца 1990 до августа 1991 года Б.Н. Ельцин станет 
флагманом практически всей несистемной оппозиции, отрицавшей базовые 
ценности советской общественной системы, а лозунг «Вся власть – Советам!» 
станет ее основным тактическим лозунгом. 

Коммунисты-реформаторы из Демократической платформы, критиче-
ски оценив позицию радикального крыла, объявили о создании блока «Демо-
кратическое единство», положительно оценив центристскую политику 
М.С. Горбачева. Обратим внимание на то, что только 13,5 % членов Демокра-
тической платформы решили выйти из КПСС, не веря в ее реформируемость, 
20,9 % начиная с 1988 года однозначно заявляли о вере в демократизацию 
КПСС128 (что, по сути, означало для самой партии ее ликвидацию – Е.Д.). 
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Особая позиция осталась и у представителей инициативного съезда 
РКП. Их мнение по вопросу об экономической реформе было зафиксирова-
но как мнение меньшинства. По существу участники инициативного съезда 
в Ленинграде выступили против одного из основных решений XXVIII Съез-
да КПСС – о переходе страны к рыночной экономике. 

Необходимо отметить, что выход части ДП из КПСС на съезде не при-
вел к окончательному воссоединению демократических партий вне КПСС 
и демократического движения в КПСС. Но после XXVIII Съезда недовольст-
во центристской политикой М.С. Горбачева усиливается именно со стороны 
этих сил. 

4–5 сентября 1990 года в Москве прошел второй этап учредительного 
съезда КП РСФСР, вновь отразивший разноликость подходов в вопросах, 
касающихся стратегии и тактики партии. Участники инициативного съезда 
предъявили свои претензии к проекту «Программы действий КП РСФСР», 
сохранив прежние позиции по основным вопросам развития партии и совет-
ской общественной системы. 

Демократическую платформу в КПСС и блок «Демократическое 
единство» не устраивала медленная реализация решений XXVIII Съезда 
и существенные расхождения между программным заявлением XXVIII 
Съезда КПСС и «Программой действий Компартии РСФСР». Прежде всего, 
критике подверглось отсутствие положений в «Программе действий», ка-
сающихся оценки суверенитета РСФСР и конкретизации понимания «бур-
жуазности российской государственности»129. Принципиально был постав-
лен вопрос, касающийся партийного имущества. Для решения этой пробле-
мы предлагалось образовать комиссию совместно с Советами130. В целом 
политическая и экономическая стратегия оставшихся в Демократической 
платформе коммунистов-реформаторов носила ярко выраженный несистем-
ный характер по отношению к разрушающимся властным институтам и ба-
зовым ценностям советской общественной системы.  

Подобная эволюция произошла и с Марксистской платформой в КПСС. 
Понимание социализма как строя с различными формами собственности, кон-
статация тезиса о безальтернативности рынка, а также ориентация на блок всех 
левых сил, включая социал-демократов, подчеркивали постепенный отход МП 
от межсистемной позиции и усиление ее несистемной направленности после 
XXVIII Съезда КПСС. 
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Таким образом, XXVIII Съезд КПСС и учредительный съезд КП 
РСФСР не смогли предотвратить внутрипартийный раскол из-за принципи-
альных стратегических разногласий блоковых объединений. Провозглашен-
ная на XXVIII Съезде официальная социально-экономическая стратегия 
неизбежно должна была привести к дальнейшему размыванию идеологических 
основ партии. Отказ от классового подхода способствовал формированию но-
вых отношений партии с церковью. В докладе И.К. Полозкова прозвучал при-
зыв к нахождению взаимопонимания между коммунистами и верующими131. 
Данный фактор особенно стоит учитывать при анализе истории развития 
КП РСФСР, чтобы понять природу так называемой «лево-правой» оппози-
ции в 1992–1993 годах. 

В течение сентября – ноября 1990 года шел процесс внутриблоковых 
коалиций по трем оппозиционным векторам. 

4 сентября 1990 года радикальное крыло ДП вместе с ДПР и СДПР 
образовали политическую коалицию с целью поддержки российского руко-
водства и отставки союзного правительства Н.И. Рыжкова, формирования 
на его основе многопартийного «правительства народного доверия». Коа-
лиция просуществовала до октября 1990 года. После возникновения движе-
ния «Демократическая Россия» коалиция вошла в состав этого движения, 
а радикальное крыло ДП конституировалось в Республиканскую партию 
Российской Федерации (17–18 ноября 1990 года прошел I Учредительный 
съезд РПРФ). Таким образом, именно в ноябре 1990 года произошло воссо-
единение наиболее радикальной части несистемных оппозиционных сил 
в КПСС и вне КПСС. 

Представители реформаторского крыла (часть МП и коммунистов-
реформаторов ДП) еще в июле 1990 года подписали декларацию о совмест-
ных действиях, выступив с обращением к коммунистам страны принять 
участие «в демократическом обновлении КПСС»132. 17–18 ноября в Москве 
прошла конференция сторонников демократических движений в КПСС. 
На ней были представлены объединения: «Демократическое единство», соз-
данное коммунистами-реформаторами от Демократической платформы 
в КПСС; «Молодые коммунисты»; парламентская фракция «Левый центр»; 
Московское совещание секретарей первичных организаций133. На конфе-
ренции обсуждались вопросы о положении в стране, перспективах эконо-
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мической реформы, ситуации в КПСС. Было сделано заявление о создании 
Демократического движения коммунистов (ДДК). 

В заявлении ДДК были изложены основные предложения по дальней-
шей демократизации внутрипартийной жизни и преобразовании КПСС из 
государственной структуры в «современную левую политическую партию, 
разделяющую принципы Декларации Социалистического интернационала – 
демократический социализм, свобода, справедливость и солидарность»134. 
Определив состояние КПСС как «кризисное», участники конференции пред-
ложили свое видение выхода из сложившейся ситуации, заключив Соглаше-
ние о совместных действиях135. 

Состоявшийся в марте 1991 года пленум ЦК КП РСФСР квалифици-
ровал решения конференции ДДК как «стремление оформить оппозицию, 
которая ставит целью добиться перерождения партии»136. 

Таким образом, появление ДДК связано с недовольством входящих 
в данное движение коммунистов политикой как системного консервативно-
го течения в КПСС, так и межсистемного центризма М.С. Горбачева. Ори-
ентация ДДК на всевластие Советов и принципы свободной социалистиче-
ской демократии (а не демократического централизма – Е.Д.) лишь подчер-
кивали присутствие несистемных элементов в идеологии и политических 
действиях движения. 

Важно отметить, что внутри Марксистской платформы не было един-
ства в вопросе о союзе с реформаторским крылом Демократической плат-
формы. К осени 1990 года МП была представлена «социалистическим кры-
лом» (А.В. Бузгалин); группой И.П. Рыбкина, Р.А. Медведева; «центрист-
ским течением» (А.В. Крючков, В.В. Бурдюгов); платформой Пригарина. 
На союз с ДП пошла часть социалистического крыла, часть группы Рыбки-
на – Медведева, некоторые представители центристского течения. Большая 
часть МП поначалу занимала негативную позицию по отношению к ради-
кальному крылу Демократической платформы и неоднозначно оценивала ее 
реформаторское крыло. Только в течение октября – ноября 1990 года не-
сколько раз менялось отношение к созданию ДДК – от положительной 
оценки до полного неприятия137. Идейный кризис внутри МП привел к то-
му, что на ее III Конференции (ноябрь 1990 года) шесть человек из коорди-
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национного совета создали объединение «Марксизм – XXI век» и вошли 
в состав ДДК138. Такая разноликость Марксистской платформы подтвер-
ждает тезис о том, что межсистемная оппозиционность не может длиться 
вечно. С ликвидацией сосуществования элементов двух общественных сис-
тем межсистемная оппозиция постепенно будет трансформироваться час-
тично в системную, частично в несистемную политические оппозиции. Ис-
тория развития Марксистской платформы – тому подтверждение.  

К осени 1990 года консервативное крыло в КПСС тоже не было од-
нородным. Условно можно обозначить три направления, представленные 
официальной позицией КП РФ, Ленинградским инициативным съездом 
(движением «Коммунистической инициативы») и группой «Единство», воз-
главляемой Н. Андреевой. Если Демократическая платформа и ДДК делали 
ставку на российские органы власти и президента РСФСР, то системные 
консерваторы – на союзные органы власти, подвергая критике действия ВС 
РСФСР и президента России. 

20–21 ноября 1990 года в Ленинграде прошел III Этап инициативного 
съезда РКП. В принятой во время работы съезда инициативной коммуни-
стической программе действий «К возрождению России!» вновь была под-
вергнута критике проводимая политика перестройки, получившая оценку 
«пробуржуазной»139. В этой связи была выдвинута идея возрождения Со-
ветской власти как подлинной власти трудящихся через создание Советов 
коммунистической инициативы140. Предполагалось, что такие Советы, соз-
данные во всех трудовых коллективах, составят ядро единого российского 
Движения коммунистической инициативы (ДКИ). 

ДКИ выступило против объединения с Демократической платфор-
мой и Марксистской платформой, критикуя институт президентства 
и проект новой Конституции РСФСР, тезис об общечеловеческих ценно-
стях, введение частной собственности. Тем самым ДКИ подтвердило свою 
несистемную непримиримость к формирующимся буржуазным институ-
там и ценностям. 

Негативная оценка проекта Конституции РСФСР прозвучала и со сто-
роны общества «Единство», Объединенного фронта трудящихся Москвы, 
Московского клуба коммунистов-ленинцев, общественного центра «Россия», 
общества русской культуры «Отечество». Подписавшиеся под заявлением 
выдвинули лозунг об инициативном создании на заводах, НИИ, вузах, колхо-
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зах и совхозах, воинских подразделениях своих «органов народной власти, 
Советов защиты трудящихся»141. 

Тема отношения к Советам, их роли в системе власти была одной из 
основных дискуссионных тем как вне КПСС, так и в самой КПСС. Если 
оппозиционные силы вне КПСС, а позднее и демократическое движение 
коммунистов в КПСС, рассматривали Советы как политическую трибуну 
против КПСС, то системные консервативные силы в КПСС развивали кон-
цепцию сохранения Советов не только на уровне политической тактики, но 
и на уровне политической стратегии. Поэтому концепция Советской власти 
у «инициативников» имела иное содержание. Идея формирования парал-
лельных органов Советской власти при разрушающейся системе Советов 
вошла в проект Программы КПСС по настоятельному требованию инициа-
тивного съезда. В данном проекте большая роль отводилась низовым струк-
турам воссоздаваемой Советской власти – рабочим комитетам, комитетам 
трудящихся, стачкомам. Помимо производственного принципа формирова-
ния новых Советов, в программе присутствовала идея создания вышестоя-
щих Советов «посредством делегирования» представителей от нижестоя-
щих142. На III, заключительном, этапе I Инициативного съезда коммунистов 
России проводилась линия «мирной передачи власти в руки Советов»143. 
При этом под возрождением Советской власти подразумевалось «возрожде-
ние власти трудового народа через избрание депутатов трудящихся непо-
средственно трудовыми коллективами»144. 

Стоит согласиться с мнением о том, что в конечном итоге концепция 
Советской власти, предлагаемая ДКИ, в общих чертах восходила к пере-
строечной концепции о всевластии Советов. В результате тезис о передаче 
всей власти Советам народных депутатов работал на устранение КПСС от 
власти, на тенденцию ликвидации самой Советской власти, так как данный 
институт был слабо приспособлен для продуктивной самостоятельной дея-
тельности без опоры на структуру партии авангардного типа или вертикаль 
исполнительной власти145. 

Несколько иной взгляд на роль существующих Советов имела Боль-
шевистская платформа в КПСС, образованная 14 июля 1991 года на Всесо-
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юзной конференции «приверженцев истинного социализма», прошедшей 
в Минске по инициативе общества «Единство». В отличие от ДКИ, Больше-
вистская платформа не считала, что возрождение Советов «снизу – довер-
ху» предотвратит кризис власти и всей советской общественной системы 
в целом. Если до XXVIII Съезда КПСС общество «Единство» акцентирова-
ло внимание на роли Советов как противодействующего фактора развитию 
буржуазных отношений в стране, то уже в середине 1991 года Большевист-
ская платформа критически относится к лозунгу «Вся власть Советам!», 
а после августа 1991 года тактически снимает этот лозунг, так как «Советы, 
которым требуется передать всю власть, уже выражают и защищают рес-
таврацию капитализма, законодательно и в кадровом отношении оформля-
ют эту реставрацию»146. 

Единство системных консервативных оппозиционных сил прояви-
лось в негативной оценке института президентства, который олицетворялся 
как для ДКИ, так и для Большевистской платформы с тенденцией «десове-
тизации политической системы»147. 

Идеологическая аморфность КПСС, проявившаяся в идейной разноли-
кости платформ, не только не способствовала, а скорее препятствовала созда-
нию единой структурной политической организации. В течение 1991 года 
центробежные тенденции внутри КПСС усилились. 

31 марта 1991 года на III Съезде народных депутатов РСФСР предсе-
датель парламентского комитета по делам инвалидов, ветеранов войны и тру-
да, социальной защите военнослужащих и членов их семей, член ЦК КП 
РСФСР полковник А.В. Руцкой объявил о создании депутатской группы 
«Коммунисты за демократию». Эта парламентская группа создавалась в каче-
стве альтернативы другой парламентской группе – «Коммунисты России», 
считающейся «оплотом консервативной оппозиции» в ВС РСФСР. Во многом 
благодаря действиям данной депутатской фракции и выхода ее из состава КП 
РСФСР, III Съезд народных депутатов РСФСР отказался голосовать по во-
просу о недоверии Председателю Верховного Совета Б. Ельцину. 

В мае 1991 года «Коммунисты за демократию» поддержали проект 
создания общественно-политического движения «Гражданское согласие» 
(лидер – В. Озерный) для «объединения сил, готовых поступиться идеоло-
гическими разногласиями ради радикальных демократических реформ, 
формирования в России гражданского общества и правового государст-
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ва»148. Значительную популярность эти два движения приобрели в ходе 
президентской предвыборной кампании в мае – июне 1991 года. 12 июня 
1991 года Б. Ельцин и А. Руцкой, набрав свыше 60 % голосов избирателей, 
пришедших на выборы, стали соответственно президентом и вице-
президентом РСФСР. 

В июле 1991 года движение «Коммунисты за демократию» (и факти-
чески слившееся с ним Демократическое движение коммунистов – Е.Д.) 
распространило программное заявление «За создание Демократической 
партии коммунистов России»149. 2–3 августа 1991 года ДПКР провела в Мо-
скве инициативную учредительную конференцию, на которой было заявле-
но, что «создаваемая партия будет, в отличие от КП РСФСР, поддерживать 
законно избранную народом России исполнительную власть»150. Таким обра-
зом, действия парламентской группы «Коммунисты за демократию» и ДПКР 
также носили несистемный оппозиционный характер по отношению к са-
мой КПСС, КП РСФСР и советской общественной системе. Не случайно, во 
время событий 19–21 августа 1991 года ДПКР поддержала позицию прези-
дента РСФСР, а А. Руцкой возглавил один из штабов обороны Белого дома 
и известную «миссию в Форос». 20 августа правление ДПКР заявило о не-
признании Государственного комитета по чрезвычайному положению 
(ГКЧП). Тем самым партия окончательно отмежевалась от КПСС. 

После приостановления 23 августа 1991 года деятельности КПСС 
и КП РСФСР руководство ДПКР пошло на преобразование партии в Народ-
ную партию «Свободная Россия» (НПСР), которая должна была соединить 
«все здоровые силы бывшей КПСС в новой социал-демократической партии 
левого толка»151. 

Из приведенного анализа программных идей, политического пове-
дения сторонников «демократических преобразований» в КПСС (ДП, 
ДДК, «Коммунисты за демократию», ДПКР) видна эволюция данного оп-
позиционного направления в сторону несистемного радикализма по отно-
шению к разрушающейся советской общественной системе и ее институ-
там. Под радикализмом в данном случае подразумевается стремление 
к решительным методам и действиям, направленным против КПСС, а зна-
чит, и связанной с ней системы социально-экономических и политических 
отношений. 
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В условиях развала Советского Союза, усиления центробежных сил 
на территории России, общей социальной дезинтеграции, отсутствия меха-
низмов согласования интересов на уровне власти начинает проявляться 
«национальная идентификация» в виде межнациональных конфликтов. 
В первой половине 1991 года лозунги «государственного и просвещенного 
патриотизма» становятся нормой как для сил в КПСС, так и вне ее. 

Еще в январе 1991 года по инициативе ЦК КП РСФСР был образо-
ван координационный совет народно-патриотических сил, ставший про-
образом будущего национально-патриотического движения. Председате-
лем совета первоначально был избран известный публицист Э.Ф. Воло-
дин, а с января 1992 года его возглавит Г.А. Зюганов, новый лидер КПРФ. 
Таким образом, после августа 1991 года будет наблюдаться дальнейшая 
трансформация идеологии Коммунистической партии РФ. Необходимость 
в такой трансформации объясняется еще и тем, что указами президента 
РСФСР от 23 августа и 6 ноября 1991 года временно была запрещена дея-
тельность организационных структур КПСС и КП РСФСР. Группа «Един-
ство», а затем и Большевистская платформа в КПСС, хоть и принимали 
участие в конференции совета народно-патриотических сил (январь 1991 го-
да), но от лозунгов «государственного патриотизма» отмежевались. Разно-
гласия в этом вопросе станут одной из причин постоянных политических 
дебатов между ВКП(б) (образованной на базе Большевистской платфор-
мы – Е.Д.), РКРП, с одной стороны, и РКП, КПРФ – с другой, после авгу-
ста 1991 года и, соответственно, причиной дальнейшего раскола в комму-
нистическом движении. 

После августовского путча, несмотря на запрет деятельности КПСС 
и КП РФ, оргбюро инициативного съезда выпустило официальное заявле-
ние о созыве внеочередного съезда коммунистов России 23–24 ноября 
в г. Свердловске. В заявлении говорилось о том, что коммунисты должны 
«руководствоваться Конституциями СССР и РСФСР, программой дейст-
вий “К возрождению Советской социалистической республики”»152. Необ-
ходимо отметить, что ДКИ и Большевистская платформа в КПСС осудили 
непоследовательность и отсутствие принципиальной позиции среди ини-
циаторов ГКЧП. Для данных политических сил встал вопрос о самосохра-
нении. Почти одновременно вышло заявление «О совместных действиях 
на период подготовки и проведения XXVIV Съезда КПСС» от оргбюро 
ДКИ и координационного совета Марксистской платформы в КПСС.  
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Заявление было пропитано идеями сохранения СССР, Советской власти, 
борьбой против антикоммунизма и раскола в КПСС153. 

Если до августа 1991 года между платформой Ленинградского инициа-
тивного съезда, а затем движением «Коммунистической инициативы» 
и Марксистской платформой в КПСС были принципиальные разногласия 
в вопросах, касающихся развития политической и экономической стратегии 
КПСС, то после августовских событий идея сохранения союзного государства 
станет основой для сближения ДКИ и той части Марксистской платформы, 
которая не вошла в состав ДДК. Это еще раз доказывает недолговечность 
межсистемной оппозиции (в данном случае Марксистской платформы – Е.Д.) 
и ее расщепление на системные или несистемные политические вектора. 

В целом после XXVIII Съезда до августа 1991 года в КПСС произош-
ли значительные структурные и идеологические изменения, не позволившие 
ей противостоять разрушительным несистемным силам. В отличие от своих 
противников, некогда единая коммунистическая партия находилась в со-
стоянии идейного и организационного кризиса. Одна из особенностей ана-
лизируемого периода заключалась в том, что в недрах КПСС существовал 
конгломерат разнополюсных оппозиционных сил, так как сама партия на 
уровне действующего политического режима позволяла сосуществовать 
системным и несистемным силам одновременно. Поскольку для переходно-
го периода не свойственна системная целостность, постольку анализируе-
мые оппозиционные направления в КПСС важно рассматривать с позиции 
той общественной системы, которую они представляли и защищали. 

2.2. Особенности становления политической  
оппозиции вне КПСС 

На фоне общего идеологического и организационного кризиса КПСС 
оформлялся оппозиционный антикоммунистический политический лагерь. 
В связи с этим очень важно проследить особенности становления тоже дос-
таточно неоднородной оппозиции вне КПСС. 

Корни идеологической разноликости будущей общественной систе-
мы, оппозиционной советской, и ее институтов уходят глубоко в диссидент-
ское движение. Именно оно явилось предтечей либерально-демократичес-
кого и национально-патриотического движений в СССР. 

                                                           
153 Что делать? 1991. № 11. 



 60 

А. Амальрик отмечал, что демократическое движение включало 
в себя представителей трех основных идеологий: подлинного марксизма-
ленинизма, либерализма и христианской идеологии. Первая исходила из 
того, что Сталин исказил марксистско-ленинскую идеологию, поэтому 
только ее восстановление позволит оздоровить общество; вторая – преду-
сматривала возможность постепенного перехода к демократии западного 
типа, однако с сохранением государственной и общественной собственно-
сти; третья – предлагала в качестве основы общественной жизни христи-
анские нравственные ценности, опираясь на традиции славянофильства. 
Постепенно происходила персонификация указанных течений. Например, 
А. Сахаров стал восприниматься как воплощение либерально-демокра-
тической оппозиции; А. Солженицын – носителем христианских, отчасти 
дореволюционных ценностей; Р. и Ж. Медведевы – выразителями подлин-
ного марксизма-ленинизма. 

После 1985 года легализовались многие традиционные дисси-
дентские лозунги: гласность, демократизация общественной жизни, 
создание правового государства, радикальная экономическая реформа, 
открытое общество и другие. Поэтому можно говорить о том, что идей-
ный фундамент несистемных политических формирований создавался 
не на пустом месте. 

Первые некоммунистические политические клубы стали возникать 
в 1987 году. Одним из наиболее известных был московский клуб «Перестрой-
ка» (позднее «Демократическая перестройка»), созданный в Центральном 
экономико-математическом институте. Впоследствии клуб «Демократиче-
ская перестройка» станет основой для создания Социал-демократической 
партии России (СДПР), а украинские участники Хельсинкской группы ини-
циируют создание Республиканской партии, также стоящей на антикомму-
нистических позициях. 

В августе 1987 года на базе международного семинара по правам че-
ловека прошла всесоюзная конференция, в которой приняли участие пред-
ставители 47 клубов страны и часть «западнического» крыла диссидентско-
го движения. В конце 1987 года начинают создаваться «комитеты в защиту 
перестройки», а политические группы постепенно начинают принимать ста-
тус политических партий. 

7–9 мая 1988 года в Москве прошел учредительный съезд «Демокра-
тического Союза». Организаторами съезда выступили представители семи-
нара «Демократия и гуманизм» (В. Новодворская, И. Царьков), группы  
«Доверие» (Е. Дебрянская), юридической комиссии клуба «Перестройка – 88» 
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(В. Кузин, Ю. Скубко), общества «Младомарксистов» (А. Грязнов)154. В том 
же 1988 году в Балашихе (под Москвой) состоялось совещание представи-
телей городских координационных советов (КС), на котором были приняты 
политические принципы ДС, содержащие пункт «об отрицании ленинизма 
и политического строя, возникшего в 1917 году»155. Менее чем через год 
«Демократический Союз» провел в Риге – Москве II Съезд, который принял 
ряд программных документов – декларацию, основные политические прин-
ципы, устав. 

29–30 октября 1988 года был проведен теоретический семинар ДС по 
проблемам оппозиционных движений. К началу октября 1988 года город-
ские координационные советы ДС были образованы в 10 городах: Москве 
(120 членов и кандидатов), Ленинграде (80 членов), Новосибирске (50), 
Киеве (30), Перми (30), Куйбышеве (24), Свердловске (20), Кировокане (16), 
Красноярске (15), Саратове (12). Всего ДС насчитывал 480–490 человек156. 

По сравнению с численностью КПСС, численный состав «Демокра-
тического Союза» не представлял угрозы для советской общественной 
системы. Поэтому тезис о том, что реформирование и кардинальное изме-
нение советской системы было инициировано оппозиционными силами 
в самой КПСС – вполне объективен. 

Выдвинутая стратегическая цель – изменение государственного строя 
революционно-демократическим путем, но без насилия – характеризует ДС 
как несистемную политическую силу, которая так или иначе способствовала 
расшатыванию идеологического фундамента КПСС. Поскольку основным 
способом действия ДС было обращение не к власти, а к народу, постольку 
его политическая природа была скорее сопоставима с группой давления, 
нежели с реально конкурирующей партией. Отвечая на вопросы корреспон-
дента газеты «Свободное слово» (орган московской организации ДС), Юрий 
Ярым-Агаев, один из лидеров правозащитного движения в СССР в середине 
70-х годов, отмечал, что выбранный «Демократическим Союзом» путь «пра-
вильный, но недостаточный», так как «пора уже бороться за власть, а не 
только критиковать ее и противостоять ей»157. 

До 1990 года деятельность ДС в основном сводилась к небольшим 
акциям, носящим антикоммунистический характер. Это разного рода пике-
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тирования совместно с другими политическими организациями (НТС, 
КАС), распространение самиздатовской литературы, организация митингов 
и демонстраций. Наиболее многочисленные несанкционированные митинги 
были проведены в Москве в августе 1988 года в связи с 20-й годовщиной 
ввода советских войск в Чехословакию и в сентябре – в 70-ю годовщину 
указа о «красном терроре». Такого же рода акции продолжались в течение 
1989–1990 годов. Основными лозунгами на тот период были: ликвидация 
монополии КПСС, введение частной собственности как основы социального 
бытия, отрицание ленинизма как идеологического фундамента системы, 
развитие гражданского бесклассового общества158. Но тактика гражданского 
неповиновения и отрицания стремления к власти, заимствованные у дисси-
дентского движения, к 1990 году становятся недостаточными для того, что-
бы реально влиять на власть. 

11 октября 1990 года в Верховном Совете СССР состоялась встреча 
ряда общественных организаций – ДС, «Память», «Мемориал», «Союз Ком-
мунаров» и других с председателем Совета Национальностей Б.И. Алейни-
ком. На встрече обсуждался вопрос о будущем Советского Союза и воз-
можности заключения нового союзного договора. Диссонансом прозвучали 
выступления председателей ДС и «Мемориала», которые выступили «за 
необходимость дезинтеграции последней колониальной империи – Совет-
ского Союза, за образование независимых государств и создания новой 
конфедерации Союза Независимых Государств»159. 

19 ноября 1990 года на сессии Моссовета было распространено заяв-
ление депутатов Кузина (член ДС) и Лисенкова о необходимости «отставки 
правительства СССР, президента, союзного парламента, а также выхода 
РСФСР из состава Союза для проведения самостоятельных реформ»160. 

Таким образом, ДС как одно из первых несистемных объединений, 
образованных вне КПСС, отразил их общую стратегию и тактику, впослед-
ствии заимствованных движением «Демократическая Россия». Идея разру-
шения Советского Союза и ликвидация КПСС как стержня советской сис-
темы станет основным лейтмотивом объединения большинства несистем-
ных политических партий. 

1988–1990 годы – время больших политических перемен. XIX Парт-
конференция (июнь 1988 года) прошла под лозунгом «Вся власть Сове-
там!». Отношение к этому лозунгу со стороны оппозиционных сил в КПСС 
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не было однозначным, о чем говорилось выше. Лидеры ДС считали, что 
согласившись на участие в выборах в Советы, демократическое движение 
пойдет на сделку с существующей властью и утратит право называть себя 
оппозицией161. Поэтому сотрудничество с новым российским парламентом 
для ДС было возможным только при условии, если «демократы будут гото-
вы к настоящей борьбе, если они противопоставят себя системе, а не будут 
пытаться интегрироваться в ней162. 

В конце 1990 – начале 1991 года обострилась борьба между отдель-
ными фракциями ДС. Свидетельством кризисного состояния партии стало 
«Письмо 12», написанное некоторыми ее членами к очередному V Съезду. 
В данном письме содержалось требование свержения существующей со-
ветской власти вооруженным путем163. Представители более умеренного 
крыла (Убожко, Семенов, Богачев, Антонов) поставили вопрос об исклю-
чении из ДС подписавших письмо, так как «насилие» не соответствовало 
программным установкам партии. В январе 1991 года, на V Съезде партии, 
был закреплен отказ от создания единой политической программы. Тем 
самым съезд ДС разрешил политическим фракциям иметь свои собствен-
ные программы. 

Несистемная природа ДС в границах разрушающейся советской 
общественной системы, не позволившая ему реально влиять на власть, 
оставила свой след в другом. Многие политические и социально-эконо-
мические лозунги «Демократического Союза» были заимствованы други-
ми оппозиционными партиями и движениями, возникшими в 1990 году. 
На основе большинства принципов политической декларации и програм-
мы ДС строился идеологический фундамент движения «Демократическая 
Россия». Из ДС выделились Демократическая партия Советского Союза, 
Либерально-демократическая партия Советского Союза, некоторые предста-
вители ДС вошли в Социал-демократическую партию Советского Союза. 

Другим направлением в неодиссидентском движении стало христи-
анско-демократическое. Идеи религиозно-общественного возрождения Рос-
сии получили развитие в произведениях А.С. Солженицына, они находи-
лись в центре внимания Христианского семинара, основанного участником 
правозащитного движения А. Огородниковым в 1974 году. Деятельность 
этого семинара проходила в нелегальных условиях. Лишь с 1985 года, когда 
произошли существенные изменения в отношениях между церковью и го-
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сударством, началось снятие преград в связях русской христианской обще-
ственности с представителями западной христианской демократии. Осенью 
1989 года оформляются первые христианско-демократические движения. 

В сентябре 1989 года в Москве члены редколлегии журнала «Бюлле-
тень Христианской Общественности» (редактор – А. Огородников), а также 
представители ленинградского объединения «Человек» (руководитель – 
В. Савицкий) при участии представителей христианско-демократических 
организаций Москвы, Ленинграда, Пскова, Челябинска, Астрахани и других 
городов заявили о создании Христианско-демократического союза (ХДС). 
В программе ХДС России подчеркивалось, что партия «выступает за утвер-
ждение традиций российского религиозного подвижничества, принципов 
и политических навыков западноевропейского демократического движения 
(эволюционный путь развития, персонализм, плюрализм и т.д.)»164. На уч-
редительном съезде были приняты «Обращение к христианам России», 
«Декларация и принципы организационной структуры ХДС России». В ко-
ординационный политический совет партии вошли 16 человек, в том числе 
4 священника Русской православной церкви. 

В течение 1989–1990 годов ХДС России регулярно проводил конфе-
ренции и семинары, на которых присутствовали представители христиан-
ской общественности, а также представители новых партий и движений 
СССР. Наиболее интересным был семинар, посвященный 1000-летию Кре-
щения Руси и Солженицынские чтения (декабрь 1989 года). 

В октябре 1989 года ХДС России стал действительным членом Все-
мирного интернационала христианской демократии. 

Установить точную численность партии трудно, так как в различных 
публикациях встречаются противоречивые данные. В документах ХДС Рос-
сии подчеркивалось, что существует разветвленная сеть первичных отделе-
ний партии: в Волгограде, Ярославле, Мариуполе, Воронеже, Саратове, 
Иванове, Новосибирске, Орле, Перми, Донецке, Ленинграде, Ставрополе 
и других городах165. 

Члены ХДС России активно участвовали в избирательной кампании 
по выборам народных депутатов различных уровней, получив ряд мест 
в представительных органах советской власти. Так, в Моссовете была соз-
дана депутатская группа ХДС России, членами которой стали депутаты 
В.И. Нозадзе, Е.С. Твердохлебов, Н.Д. Торчинская, Ю.В. Шмырков. Эта 
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группа представила свой проект регламента Моссовета и проект закона 
о статусе Москвы166. 

Таким образом, мы вновь отмечаем наличие возможности у несис-
темных оппозиционных сил проникать в структуру советских органов вла-
сти и использовать их в своих целях в сложной межсистемной исторической 
ситуации. Примечательно, что все христианско-демократические организа-
ции подчеркивали кризисное состояние советской экономики, обвиняя 
в этом КПСС, тем самым признавая «трагическим» весь пройденный исто-
рический путь под ее руководством. 

Политическая и экономическая программы ХДС отражали несистем-
ную природу христианских демократов в многоликом оппозиционном по-
литическом спектре 1988–1991 годов. В экономической сфере они выступа-
ли за разнообразие форм собственности с приоритетом частной. Но при 
этом подчеркивали, что рыночная экономика должна быть социально ори-
ентированной и базироваться на идеях христианской справедливости167. 

Отстаивая возрождение духовности, русских традиций и культуры, 
выступая за распространение религиозных знаний, ХДС России учредил 
в 1990 году в Москве Свободный университет христианской демократии 
и Гуманитарный лицей. Университет был призван проводить исследования 
в области гуманитарных наук и вести преподавание философии, истории, 
социологии, юриспруденции. Выступая с позиций борьбы с атеизмом, в августе 
1990 года, на очередной конференции христианские демократы обратились 
с призывом к студентам вузов бойкотировать курс научного атеизма и потре-
бовать изучения произведений П. Флоренского, С. Булгакова, В. Соловьева. 

Анализ программных документов и основанной на них политической 
деятельности ХДС позволяет отнести данное оппозиционное направление 
к несистемной силе по отношению к советской общественной системе и, 
соответственно, к системной силе по отношению к формирующейся плюра-
листической (рыночной) общественной системе. При этом возникает необ-
ходимость определения классификационного статуса ХДС, претендующего 
на отнесение себя к консервативному политическому течению. В данном 
случае мы сталкиваемся с проявлением как системного консерватизма, так 
и несистемного радикализма. Системный консерватизм христианских демо-
кратов проявлялся в желании возродить христианские традиции дореволю-
ционной России. Данное качество проявляемой системности касалось фор-
мирующейся буржуазной общественной системы и ее институтов. Несис-
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темный радикализм проявлялся в непримиримом отношении к КПСС, со-
ветской общественной системе, ее институтам и традициям. 

Такое, казалось бы, парадоксальное сочетание разных типологиче-
ских и классификационных свойств не могло не сказаться на внутрипартий-
ном кризисе ХДС в 1990 году. В марте 1990 года на VI Партийной конфе-
ренции из ее рядов были исключены члены координационного политиче-
ского совета, не принявшие «диктаторские наклонности» А. Огородни-
кова, – В. Григорьев, Н. Зубова, Т. Карагодина, А. Чуев168. В мае 1990 года 
выделившаяся из состава ХДС группа А. Чуева провела свою учредитель-
ную конференцию и объявила о создании новой партии – Российской хри-
стианско-демократической партии (РХДП). Важно отметить, что А. Чуев 
начинал свою политическую карьеру в рядах «Демократического Союза». 

Собственную позицию занимали члены Московского ХДС во главе 
с В. Роттом, ХДС Санкт-Петербурга во главе с В. Савицким, Волгоградская 
областная организация, Российский союз молодых христианских демократов. 

Несмотря на раскол, ХДС оставил заметный след в христианско-
демократическом движении России. Многие его идеи будут положены в основу 
программы Российского христианско-демократического движения (РХДД). 

В 1988–1989 годах возрождаются анархо-синдикалистские и право-
славно-монархические идеи. 1 мая 1989 года в Москве состоялся I Учреди-
тельный съезд анархо-синдикалистов (КАС). Лидерами КАС стали Андрей 
Исаев и Владимир Горбуликов. Идеи современных анархо-синдикалистов 
во многом заимствованы у классиков русской анархистской мысли М. Ба-
кунина и П. Кропоткина. Поэтому идеалом общества для КАС выступало 
«общество, где свободное развитие каждого является залогом свободного 
развития всех людей»169. Основное требование анархистов – освобождение 
личности и «противостояние всякой власти, всякой государственности». 
Подобное отрицание любой структурированной системы, государства и его 
институтов позволяет отнести анархо-синдикалистов к постоянной внесис-
темной оппозиционной силе. 

В течение 1990 года прошли два съезда КАС. На III Съезде (3–4 но-
ября, Санкт-Петербург) выявились противоречия между синдикалистским 
и несиндикалистским направлениями российского анархизма, представите-
ли которого объединились в Союз анархистов с центром в г. Балакове Сара-
товской области. В отличие от несиндикалистского течения, поставившего 
вопрос об участии КАС в политической борьбе, синдикалистское крыло 
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(лидирующее в КАС – Е.Д.) заявило о своем намерении бороться со стрем-
лением политических партий использовать рабочее и студенческое движе-
ния в борьбе за власть, не претендуя в то же время на собственное руково-
дство этими движениями. Консенсусом стала принятая резолюция, призы-
вающая «касовцев» к совместной работе в блоке левых сил на позициях, 
противопоставленных как КПСС, так и «псевдодемократическим буржуаз-
ным партиям»170. Тем самым КАС проявила свою внесистемную природу не 
только по отношению к разрушающейся советской общественной системе 
и формируемой плюралистической (рыночной) общественной системе, но  
и к любым институтам (в том числе политическим партиям), относящихся 
к данным системам. 

В ноябре 1990 года в Казани состоялась конференция Ассоциации 
движения анархистов (АДА), объединившей весь спектр течений анархизма, 
существующих в стране. В конференции участвовали представители 11 ме-
стных организаций и идеологических течений из 9 городов России и Украи-
ны. В обращении к членам КАС, принятом группой участников конферен-
ции, высказывалась озабоченность тем, что Московское отделение КАС 
«постепенно вписывается в партийно-государственную структуру, дискре-
дитирует идеи анархизма укреплением организационной структуры внутри 
КАС, ее возвышением над индивидуальной волей каждого члена организа-
ции и отказом от акций прямого действия, усилением не только демократи-
ческих, но и тоталитарных тенденций»171. Таким образом, классический 
анархизм отрицает и любое внутрипартийное структурирование. 

В этой дискуссии рельефно обнаружились причины внутренней про-
тиворечивости целей анархо-синдикалистов. Возведя отказ от политической 
деятельности в принцип справедливости общественного устройства, анар-
хисты были вынуждены либо отказываться от всяких целенаправленных 
действий, либо идти на нарушение собственных принципов. 

В описываемый исторический период начинает складываться как 
умеренное правое крыло несистемной оппозиции (Христианско-патриоти-
ческий союз – ХПС, Православная конституционно-монархическая партия – 
ПРАМОС), так и праворадикальное в лице национально-патриотического 
фронта «Память». Учрежденный в декабре 1988 года ХПС просуществовал 
до января 1990 года. Союз возглавил участник диссидентского движения  
60-х годов В. Осипов (он являлся издателем самиздатовского журнала «Вече»). 
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Существующие разногласия привели в январе 1990 года к выходу из ХПС 
группы В. Осипова и переименованию партии в союз «Христианское воз-
рождение»172. Главным в своей деятельности члены этого союза считали 
восстановление прерванного исторического пути православной России, ус-
тановление легитимной верховной власти, сохранение единой и неделимой 
России. Идею возрождения монархии развили члены Православной консти-
туционно-монархической партии, отметив свою преемственность от Право-
славного монархического ордена-союза, действовавшего нелегально с 1924 го-
да. Руководство орденом-союзом перешло по наследству к С.В. Энгельгард-
ту-Юркову от предков – белых офицеров. 

В одном из интервью С.В. Энгельгардт-Юрков обозначил цель 
ПРАМОСа – «вернуть Россию на ее исторический путь развития». При 
этом акцент ставился на восстановление монаршего института парла-
ментским путем, а не революционным173. В качестве претендента на рос-
сийский престол рассматривался двоюродный племянник Николая II – 
великий князь Владимир Кириллович. 

Стремясь выработать единую платформу по объединению всех пра-
вославно-патриотических организаций России, в конце сентября 1990 года 
в Москве монархисты созвали I Всероссийское совещание православно-
патриотических организаций. Организаторами выступили – союз «Христи-
анское возрождение» и «Земский Собор»174. На совещании были даны резко 
отрицательные оценки демократическому движению, а также президент-
ской власти в стране как «незаконной». Среди принятых документов были 
«Обращение к соотечественникам» и программа, провозгласившая образо-
вание нового координационного органа – постоянно действующего Предсо-
борного совещания, призванного подготовить созыв Всероссийского Зем-
ского Собора. В состав Предсоборного совещания вошли 85 человек, пред-
ставлявших 43 монархические организации175. 

Анализ программных документов монархических организаций по-
зволяет сделать вывод о том, что монархисты, не приемля произошедших 
изменений после октября 1917 года, а также отвергая органы власти, созда-
ваемые в переходный период демократическими силами, могут быть отне-
сены к несистемной оппозиции по отношению к советской общественной 
системе и к системной оппозиции правого толка по отношению к плюрали-
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стической (рыночной) системе. Системное качество правого толка монар-
хических организаций проявлялось в неприятии оформляемого политиче-
ского режима в рамках буржуазной общественной системы. При этом сама 
плюралистическая (рыночная) система с многоукладной экономикой при-
нималась. Отрицание революционного (радикального) способа изменения 
советской общественной системы и упование на естественный переход 
к православной монархии буржуазного типа позволяют отнести православ-
ных монархистов к умеренным правым силам системной буржуазной на-
правленности. 

В 1988–1990 годах создаются более радикальные группы национально-
патриотической ориентации в рамках ленинградского движения «Память». 
На основе данных групп будет сформирован Русский национально-православ-
ный центр (РНЦП) во главе с В.В. Антоновым, осенью 1989 года преобразо-
ванный в Русский национально-патриотический центр176. 

Следует отметить, что первые отделения национально-патриотичес-
кого фронта «Память» появились еще в 70-х годах XX века. В годы пере-
стройки, особенно в 1990–1991 годах, которые ознаменовались парадом суве-
ренитетов республик бывшего СССР, отдельные праворадикальные группи-
ровки начинают объединяться в единое движение. 

В марте 1990 года появляется наиболее экстремистское политизиро-
ванное «Народно-православное движение», в которое вошли Русская народ-
ная партия, Российский освободительный союз, некоторые группы «Памяти». 
В отличие от умеренных правых (православно-монархического движения), 
чья идеология основывалась на двух традиционных постулатах – православие 
и монархия, идеологическим фундаментом «новых» правых стало идеологи-
ческое кредо – авторитаризм, национализм, империя. Православие начинает 
восприниматься правыми радикалами не как «ключевая характеристика рус-
ского миросозерцания», а лишь как «элемент традиции»177. Поэтому «новые 
правые» допускали существование «авторитарной власти без монархической 
одежды»178 и делали ставку на широкую социальную базу. 

Для правых радикалов и умеренных правых (православных монархи-
стов) в данный исторический период также была свойственна двойная оппо-
зиционность. С одной стороны, отрицая ценности советской системы, они 
входили в состав несистемной оппозиции, с другой – всегда были и будут 
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в оппозиции политическим силам с демократической ориентацией. Но про-
являемая непримиримая оппозиционность к институтам парламентской де-
мократии будет носить системный характер, поскольку сама плюралистиче-
ская (рыночная) система, основанная на приоритете частной собственности 
и многоукладной экономики, правыми оппозиционными силами отвергаться 
не будет. 

Таким образом, в течение 1987–1990 годов происходило станов-
ление основных несистемных оппозиционных направлений вне КПСС 
от анархо-синдикалистов до правых радикалов. 

С изъятием из Конституции СССР статьи 6 (о руководящей и направ-
ляющей роли КПСС) в марте 1990 года на III Съезде народных депутатов 
СССР начинается новый этап в развитии многопартийной системы, 
отмеченный созданием многочисленных партий и движений различной 
ориентации. Преимущественно данные силы начнут объединяться в рамках 
движения «Демократическая Россия». 

В мае 1990 года в Москве прошла учредительная конференция Демо-
кратической партии России (ДПР). Этому событию предшествовала работа 
оргкомитета, в состав которого входили представители Демократической 
платформы в КПСС, Межрегиональной депутатской группы и избиратель-
но-парламентского блока «Демократическая Россия» (всего около 30 чело-
век). В числе инициаторов были также сторонники Ленинградского народ-
ного фронта (ЛНФ) и Московского объединения избирателей (МОИ). 

На конференции присутствовало более 600 человек, в том числе 
310 делегатов с правом решающего голоса. Были приняты: декларация, про-
граммные тезисы, организационные принципы партии. Избран исполнитель-
ный и координирующий орган – правление (24 человека), а также председа-
тель партии – Н. Травкин179. В ходе обсуждения организационно-уставных 
принципов возникли разногласия, повлекшие уход двух групп делегатов во 
главе с Г. Каспаровым и М. Салье. Они касались вопросов руководящих 
органов партии. Оппоненты Н. Травкина обвинили его в авторитаризме. 

Своеобразие ДПР состоит в том, что именно эта партия и особенно ее 
руководство черпают свои корни в КПСС. Поэтому организационная струк-
тура партии носила централизованный характер, отвергая институт сопред-
седателей. Наличие общего исторического прошлого с КПСС еще раз под-
тверждает тезис о том, что несистемные оппозиционные силы вызревали 
и в ней самой. 

                                                           
179 Партии и политические блоки в России. М., 1993. С. 26. 



 71 

В политической части программы ДПР доминировала идея «ликви-
дации тоталитарного режима и построения демократического общества на 
основе многопартийной системы, приоритета общечеловеческих ценностей 
над классовыми»180. В основе экономических реформ провозглашался абст-
рактный тезис о «плюрализме всех форм собственности». Абстрактность 
экономической программы ДПР во многом объясняется тем, что политиче-
ский вопрос для всех сил несистемной оппозиции был первостепенным. 
Поэтому экономическая часть программы отражала лишь общую стратегию 
партии, касающуюся создания рыночной экономики как базовой основы 
буржуазной общественной системы. 

В сентябре 1990 года ДПР совместно с ДП и СДПР участвовала 
в политической коалиции с целью поддержки нового российского руково-
дства и отставки союзного правительства. Коалиция просуществовала до 
октября 1990 года, т.е. до момента создания движения «Демократическая 
Россия». ДПР выступила в качестве одного из учредителей широкой не-
системной оппозиции. 

Одной из ведущих сил «Демократической России» стала Республи-
канская партия РФ, созданная на базе Демократической платформы в КПСС 
(о чем выше уже говорилось). 

Учредительный съезд Республиканской партии Российской Федера-
ции (РПРФ) состоялся 17–18 ноября 1990 года: 285 делегатов съезда пред-
ставляли свыше 50 областных, краевых и республиканских организаций 
РПРФ. При обсуждении Устава партии встал вопрос об институте сопред-
седателей и их полномочиях. Чтобы избежать пагубного примера ДПР, бы-
ло принято компромиссное решение избирать сопредседателей координаци-
онного совета с ограниченными полномочиями. Ими стали – В. Лысенко, 
С. Сулакшин, В. Шостаковский181. 

В основу тактики РПРФ был положен принцип диалога и компромис-
са. Отношение к экономическим реформам в 1990 году мало чем отличалось 
от позиции ДПР. В состав партии могли входить все поддерживающие ее 
в период выборов и других политических акций, что подчеркивает мень-
шую структурированность РПРФ в отличие от ДПР. 

Отсутствие четких границ относительно партийного самоопределе-
ния было характерно для многих политических партий, вошедших в коали-
цию «Демократическая Россия». Так, в коммюнике о создании объединен-
ной московской организации СДПР/РПР причина объединения объяснялась 
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тем, что у них «общая история и логика становления… – вне и только вне 
КПСС»182. Таким образом, стратегическая направленность оппозиционных 
сил, вошедших в состав «Демократической России», касалась ликвидации 
КПСС и олицетворяемой с ней советской общественной системы. Поэтому 
объединение разных по классификационному статусу оппозиционных сил 
носило временный тактический характер. Прозрачные границы политиче-
ских объединений несистемной оппозиции предоставляли тактическую 
возможность сплочения всех антикоммунистических сил как на уровне 
представительной власти (Советы), так и вне властных институтов (движе-
ние «Демократическая Россия»). 

Не менее значимой силой «Демократической России» станет Социал-
Демократическая партия России (СДПР), образованная в мае 1990 года (ли-
деры – А. Оболенский, О. Румянцев, П. Кудюкин). Анализ программных 
документов СДПР выявляет ее концептуальное тождество с классической 
европейской социал-демократией, отстаивающей принципы свободы, спра-
ведливости и солидарности. В основу построения партии был положен де-
мократический федерализм, но для руководителей действовал принцип де-
мократического централизма183. 

Социал-демократы, как и их союзники по движению «Демократиче-
ская Россия», в течение 1990–1991 годов пытались проводить свою полити-
ку через органы муниципальной (советской) и парламентской власти. 
Не имея социал-демократической фракции в ВС РСФСР, лидеры-депутаты 
от СДПР (Л.Б. Волков, О.Г. Румянцев, Г.А. Богомолов, В.П. Дмитриев, 
В.М. Кузнецов, В.Н. Кулаков, Ю.А. Рыжов, М.Б. Челноков и др.) были за-
действованы в парламентском блоке «Демократическая Россия». В рамках 
данной парламентской коалиции велась подготовка к I Съезду народных 
депутатов и принятия на нем декларации «О государственном суверенитете 
России»184. Воспринимая СНД как рудимент разрушающейся советской об-
щественной системы, СДПР выступала за изменение политико-правового 
статуса этого властного органа и за преобразование Советов в парламент-
ский институт. 

По предложению О. Румянцева, была внесена поправка в Конститу-
цию РСФСР, позволяющая работать в парламентских комиссиях не только 
членам Верховного Совета. В результате еще более расширились легальные 
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возможности для противодействия КПСС со стороны несистемных оппози-
ционных сил. 

По инициативе парламентской группы СДПР велась работа по созда-
нию Дома общественно-политической инициативы и проекта постановления 
«О порядке финансирования, материально-технического обеспечения обще-
ственно-политических организаций» с тем, чтобы определиться с имущест-
вом КПСС и закрепить равенство всех партий перед законом185. 

В союзе с ДПР и РПРФ осенью 1990 года СДПР поддержала основ-
ное направление экономической программы российского правительства 
и выступила за отставку союзного186. Фактор несистемной оппозиционности 
по отношению к властным институтам советской общественной системы 
отчетливо проявился в политической стратегии СДПР, направленной на 
поддержку «радикальных реформ» и «эволюционную трансформацию об-
щества из одного состояния в другое»187. Поэтому тактика социал-демократов 
мало чем отличалась от таковой других партий несистемной оппозиции, 
определивших свое отношение к КПСС через «идейное и идеологическое 
противостояние»188. 

Ради достижения поставленной стратегической цели СДПР была го-
това на некоторое время отказаться от классических принципов социал-
демократии. Прежде всего это касалось вопроса об отношении к социализ-
му. Вместо данного термина социал-демократы провозгласили концепцию 
«построения общества социальной демократии»189. В целом политическая 
программа СДПР так же, как и программа РПРФ, отражала ее несистемную 
стратегию, направленную на «развитие принципов разделения властей, пар-
ламентской демократии, ответственного перед парламентом правительства, 
новой избирательной системы, обеспечивающей возможность прямого вы-
бора парламента на многопартийной основе и формирования правительст-
ва»190. Поддерживая идею создания института президентства в Российской 
Федерации и избрания президента путем всенародного голосования, соци-
ал-демократы считали, что компетенция президента не должна сливаться 
с компетенцией главы исполнительной власти. 
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Смена общественного строя объективно способствовала проявлению 
радикализма со стороны несистемных сил, обозначивших себя сторонника-
ми развития демократии. В политической программе СДПР мы обнаружим 
ее заявку на претензию именоваться «партией радикальной оппозиции по 
отношению к центристскому руководству»191 (имеется в виду в отношении 
политики М.С. Горбачева – Е.Д.). Это позволяет сделать вывод о том, что 
провозглашаемые российскими социал-демократами принципы политиче-
ской умеренности и идеологической гибкости касались их союзников по 
«Демократической России», но никоим образом не КПСС. Таким образом, 
в тактике СДПР на 1990–1991 годы, так же, как у большинства оппозицион-
ных сил вне КПСС, доминировал политический вопрос. 

В мае 1990 года на основе одной из фракций Союза конституцион-
ных демократов будет образована Конституционно-демократическая пар-
тия/Партия народной свободы (КДП–ПНС)192. В основу руководящих доку-
ментов КДП–ПНС будет положена программа партии кадетов, утвержден-
ная X Съездом в 1917 году. Отличительной особенностью КДП–ПНС 
являлась ее державная ориентация, предопределившая в последующем союз 
с национально-патриотическими оппозиционными силами. 

Особое место в оппозиционном политическом спектре вне КПСС за-
нимало Российское христианско-демократическое движение, нашедшее 
много точек соприкосновения с КДП–ПНС. Учредительный собор РХДД 
состоялся 8–9 апреля 1990 года в Москве, приуроченный к христианским 
праздникам – Вербному воскресенью и Великому понедельнику. В июне 
1990 года движение было официально зарегистрировано193. 

В отличие от ХДС и РХДП, РХДД более конкретно ставило вопрос 
о методах влияния на власть. Организационное строение РХДД имело свою 
особенность – одновременное существование партии и движения под одним 
названием. В движение входили православные люди, организации, которые 
занимались религиозной, культурной и просветительской деятельностью. 
Партия же сосредоточила свои усилия на выполнении собственно полити-
ческих задач: «проведение избирательных кампаний; парламентская дея-
тельность; организационная работа в партийной структуре; взаимоотноше-
ния с другими политическими силами»194. 
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Инициаторами создания движения были литературно-философский 
журнал по русской христианской культуре «Выбор» (издатели – В. Аксючиц 
и Г. Анищенко), а также группа, объединившаяся вокруг священника Глеба 
Якунина. Бывшие лидеры ХДС В. Ротт и В. Савицкий также продолжили 
свою политическую деятельность в РХДД195. 

Руководящими органами РХДД-партии являлись политсовет и прав-
ление, а в движении – дума. Председателем и партии, и движения стал кан-
дидат философских наук В.В. Аксючиц. Политическая тактика и стратегия 
РХДД менялись в зависимости от конкретных исторических событий 
в стране, повлиявших на изменение всей системы общественных отноше-
ний. Первоначальной целью РХДД было создание широкого христианского 
движения и выстраивание его структур. Лозунг «С Богом к обновленной 
России!» помог обратить на себя внимание прежде всего верующих людей. 
Поэтому одна из первых акций РХДД – участие в разработке и принятии 
закона РСФСР «О свободе вероисповеданий»196. 

К декабрю 1990 года более четко оформляется политическая цель 
РХДД и собственно идеологическая линия партии. В основу ее политической 
программы были положены три основных принципа – «приоритет христиан-
ской духовности, просвещенный патриотизм и принципиальное неприятие 
коммунистической идеологии»197. 

Под христианской духовностью понималась ответственность человека 
перед вечными ценностями – «Богом, истиной, добром, красотой»198. Таким 
образом, христианские демократы пытались выделить иерархию ценностей, 
в которой моральные и нравственные идеалы провозглашались абсолютными 
христианскими ценностями. 

Провозглашаемый абстрактный христианский идеал, с одной сторо-
ны, открывал широкие возможности для сотрудничества с другими оппози-
ционными политическими партиями. С другой стороны, он напрямую свя-
зан с «позицией непредрешенчества» в вопросе о форме государственного 
правления, которую должен был избрать Земский Собор. Время до созыва 
Земского Собора в политической программе РХДД объявлялось переход-
ным периодом и, соответственно, существующие органы государственной 
власти тоже именовались временными. На время переходного периода наи-
более жизнеспособной формой правления признавалась президентская рес-
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публика. Однако нетрудно обнаружить симпатии РХДД к конституционной 
монархии. Но выбор монархии, по мнению идеологов партии, должен «со-
ответствовать очень высокой стадии развития политического и религиозно-
го сознания всего общества»199. 

В связи с чем вводилось второе идеологическое кредо – «просвещен-
ный патриотизм», под которым понималось возрождение национального 
самосознания русского народа, признание личной ответственности за свою 
историю, культуру, духовное наследие, а также осмысление опыта других 
культур. Поэтому христианские демократы постоянно подчеркивали свое 
отрицательное отношение к национальному экстремизму, претендуя на роль 
консервативной партии200. 

Но, пытаясь занять политическую нишу традиционных консервато-
ров, РХДД обращалось к политическим и национальным традициям толь-
ко до октября 1917 года. В результате терялась преемственность традиций, 
нарушалась их устойчивость. С позиций системной методологии данный 
консерватизм был несистемного свойства, так как речь шла о возрождении 
традиций, утраченных после октября 1917 года. В реальной действитель-
ности, не имея весомой политической и социальной базы для проведения 
в жизнь своих идей, христианские демократы были вынуждены синтези-
ровать свою идеологию на основе «трех позитивных начал» – приоритета 
интересов личности и частной собственности (провозглашаемого демо-
кратическим движением), нации (правыми радикалами), государственно-
сти (КПРФ). 

Постепенно абстрактный христианский идеал, на основе которого 
можно было синтезировать любые идеологические принципы, уйдет на вто-
рой план после августа 1991 года. 

Уже весной 1990 года РХДД более открыто заявило об антикоммуни-
стической направленности своей идеологии201. Именно непримиримое от-
ношение к советской общественной системе и КПСС позволит РХДД объе-
диниться с другими оппозиционными силами в рамках движения «Демокра-
тическая Россия». Позднее В. Аксючиц напишет об этом шаге: «Выполняя 
задачу по разрушению коммунистической системы, мы были вынуждены 
блокироваться с “Демроссией”». И правильно сделали. В августе коммуни-
стическая система рухнула»202. 
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Таким образом, войдя в движение «Демократическая Россия», РХДД 
подтвердила свою несистемную оппозиционную направленность по отно-
шению к советской общественной системе, ее институтам и ценностям. 
Но, исходя из позиций просвещенного патриотизма, партия постоянно ак-
центировала внимание на проблеме возрождения российской государствен-
ности. Это позволило РХДД объединиться с кадетами и ДПР в блок «На-
родное согласие» внутри движения «Демократическая Россия». 

В период противостояния союзных и российских органов власти 
РХДД выступала в поддержку вторых, так как Советский Союз для них не 
являлся олицетворением «русской империи»203. Однако высветившаяся 
идеологическая дилемма, связанная с необходимостью разрушения «ком-
мунистической империи» и одновременным сохранением «государственно-
сти», приведет к тактическим разногласиям РХДД с «радикальными демо-
кратами» из «Демократической России» в конце 1991 года и сближению 
в 1992 году с патриотически настроенными оппозиционными силами. 

1990 год – пик интенсивного образования политических партий 
и движений вне КПСС. В этом же году вышел закон СССР «Об обществен-
ных организациях», на основании которого началась официальная регист-
рация общественных движений и политических партий. Но, как показывают 
социологические исследования того времени, рейтинг КПСС оставался еще 
достаточно высоким. По данным Центра политических и социологических 
исследований, полученных в ходе опроса населения в феврале 1989 года, 
65 % респондентов были уверены, что «пока у коммунистов нет сколько-
нибудь равнозначных противников»204. Даже в середине 90-х годов новые 
политические институты не обрели в глазах населения полноценного дове-
рия. Лишь 2,4 % респондентов социологического опроса, проведенного 
Л. Седовым, заявляли о своем «полном доверии политическим движениям» 
и 10,0 % – о «частичном», 36,0 % – «полном недоверии», 25,0 % – «частич-
ном недоверии»205. 

В условиях политического плюрализма наблюдалась идеологиче-
ская аморфность партий демократической ориентации. Их социально-эко-
номические требования носили декларативный характер, но политическая 
стратегия была единой – уничтожение КПСС путем использования струк-
тур исполнительной власти (Советов всех уровней). Отсутствие сущест-
венной социальной поддержки и необходимого доступа к власти заставля-

                                                           
203 ПОГАНИ и ОПД. Ф. 155, оп. 1, д. 3, л. 1. 
204 Там же. Д. 1. Л. 34. 
205 Там же. Д. 2. Л. 29. 
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ли оппозиционные силы вне КПСС переходить к тактике крупных блоко-
вых объединений. 

До июля 1989 года не было веских оснований считать, что в сово-
купности политически ориентированные формальные и неформальные 
организации составляют коллективную оппозицию КПСС. Но когда в ию-
ле 1989 года состоялось первое заседание Межрегиональной депутатской 
группы, таким образом появилась ось, вокруг которой стало возможным 
объединение многих оппозиционных сил, так как данная группа явилась 
«каналом выражения и защиты (оппозиционных – Е.Д.) интересов в выс-
ших эшелонах государственной власти»206. 

Осенью 1989 года были предприняты две попытки создания Межре-
гиональной ассоциации демократических организаций (МАДО). Сначала 
в Ленинграде (сентябрь 1989 года), затем в Свердловске (ноябрь 1989 года). 
Инициаторами выступили Ю. Афанасьев и М. Салье, которые впоследствии 
станут одними из лидеров «Демократической России». Однако МАДО про-
существует недолго. Попытка создать новое межпартийное объединение – 
Российский демократический форум (РДФ) – также закончится неудачей. 
К осени 1990 года, когда сформируется основной спектр политических 
партий, настроенных оппозиционно по отношению к КПСС, появится 
возможность создания своего движения. Поэтому есть необходимость рас-
смотреть особенности становления и развития движения «Демократиче-
ская Россия» с тем, чтобы определить его место и роль в оппозиционном 
спектре данного периода. 

«Демократическая Россия» первоначально сформировалась как коа-
лиция в поддержку демократических кандидатов на выборах народных де-
путатов РСФСР весной 1990 года. 20–21 октября 1990 года состоялся учре-
дительный съезд движения «Демократическая Россия» (ДР). Его создание, 
с одной стороны, ознаменовало завершение начального этапа образования 
неформальных ячеек и групп демократической направленности, переход на 
качественно новую ступень создания протопартий, а с другой – эта коали-
ция явилась первой реальной несистемной силой, образованной вне КПСС. 
Но не надо забывать, что несистемные силы в самой КПСС (большая часть 
Демократической платформы) тоже войдут в состав «Демократической Рос-
сии». Таким образом, данная коалиция объединила почти все несистемные 
оппозиционные силы, которые оформлялись до 1990 года как внутри КПСС, 
так и за ее пределами. 

                                                           
206 Реформирование России: мифы и реальность (1989–1994 гг.). М., 1994. С. 27. 
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I Съезд ДР обсудил вопросы, касающиеся структуры и деятельности 
движения. Делегаты съезда выступили за отставку правительства Горба-
чева – Рыжкова, поддержали курс российского парламента на проведение 
радикальной экономической реформы и заявили о необходимости ско-
рейшего избрания президента России207. На съезде были сформированы 
руководящие органы движения – координационный совет (КС) и совет 
представителей (СП). Первоначально коалиция объединила 9 партий, 
19 общественных организаций и ряд депутатских фракций Верховного 
Совета СССР. Общая численность движения составляла около 350 тысяч 
человек, затем, после выхода блока «Народное согласие», оно сократилось 
до 50–70 тысяч. Но ДР смогла сохранить разветвленную региональную 
структуру, около 150 представлявших ее депутатов активно участвовали 
в работе Верховного Совета СССР. 

В состав ДР вошли: Демократическая партия России (лидер – 
Н. Травкин); Народная партия России (лидер – Т. Гдлян); Республиканская 
партия Российской Федерации (лидеры – В. Шостаковский, В. Лысенко, 
П. Филиппов, И. Яковенко); Социал-демократическая партия России (лиде-
ры – Б. Орлов, О. Румянцев, А. Голов); Российская социально-либеральная 
партия (лидер – В. Филин); Христианско-демократический союз (лидер – 
А. Огородников); Российское христианско-демократическое движение (ли-
дер – В. Аксючиц); Конституционно-демократическая партия России (ли-
дер – М. Астафьев). С ДР связано выдвижение на политическую авансцену 
целой плеяды политиков нового поколения, не имевших прямого отноше-
ния к прежнему режиму. В их числе были А.А. Собчак, Г.Х. Попов, О.Г. Ру-
мянцев, Г.В. Старовойтова, В.Л. Шейнис, Ю.Н. Афанасьев, С.Б. Станкевич, 
М.Е. Салье, Г.Г. Якунин, Л.А. Пономарев и др. Организационная структура 
движения базировалась на принципах объединения индивидуальных и коллек-
тивных участников208, что впоследствии станет одной из причин разногласий. 

8–9 декабря 1990 года в Москве состоялся первый этап, а 12–13 янва-
ря 1991 года второй этап первого пленума совета представителей ДР. Пле-
нум принял ряд документов с оценкой политической ситуации в стране, 
«вильнюсских событий» и поставил вопрос о необходимости организации 
всеобщей забастовки209. 

27–28 апреля 1991 года прошел очередной пленум совета представи-
телей движения, на котором выступил Г.Э. Бурбулис, личный представи-

                                                           
207 Информ. бюллетень движения «Демократическая Россия». 1991. № 11. С. 1. 
208 Там же. 
209 Там же. С. 2. 
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тель Б.Н. Ельцина, с изложением позиции председателя ВС РСФСР по во-
просу о реформе исполнительной власти и программе Б.Н. Ельцина как 
кандидата на пост президента Российской Федерации. Пленум выразил до-
верие председателю ВС РСФСР, поддержав его кандидатуру210. 

1 июня 1991 года на расширенном пленуме СП движения ДР с уча-
стием представителей всех демократических сил России выступил сам 
Б.Н. Ельцин с изложением своей предвыборной программы211. Так Б.Н. Ель-
цин стал флагманом объединенной оппозиции, в которую вошли как лиде-
ры-демократы, ничего не имевшие общего с КПСС, так и лидеры-реформа-
торы, выходцы из КПСС. Большой практический опыт, накопленный демо-
кратами в период избирательных кампаний, позволил отработать своего 
рода технологию продвижения «своих» кандидатов в различные органы 
власти. Этот опыт стал одним из слагаемых успеха демократической несис-
темной оппозиции (для институтов советской общественной системы) 
и, соответственно, системной силы (для формирующейся парламентской 
системы буржуазного типа) на президентских выборах в РСФСР 12 июня 
1991  года. Поддержка, оказанная ДР своему официальному кандидату 
в президенты – Б.Н. Ельцину, обеспечила его избрание в первом туре голо-
сования. Важно отметить, что в силу определенных особенностей массового 
сознания советского общества, его политической культуры «Демократиче-
ская Россия» не имела бы значимого веса в политической системе без из-
вестного политического лидера. 

Формирование широкого оппозиционного политического спектра 
изменяло отношение масс к данному процессу. Но в то же время патернали-
стские традиции оставили свой след в массовом сознании, что проявлялось 
в отношении к власти и контрвластным институтам. Так, по результатам 
опроса рабочих завода им. Ленина, электроприборного завода, НПО «Гало-
ген» (май 1991 года), проведенного Пермским политологическим центром 
«Общество и человек», выявилась ориентация опрашиваемых респондентов 
на персонифицированного лидера. На вопрос «Кто может вывести страну из 
кризиса?», ответы респондентов распределились: «Ельцин – 45,2 %; «Демо-
кратическая Россия» – 8,9 %; «Советы» – 11,4 %; «КПСС» – 6,8 %; «рабочее 
движение» – 20,9 %; «Горбачев» – 10,4 %212. Данный срез массового поли-
тического сознания также показал, что М.С. Горбачев олицетворялся с раз-

                                                           
210 Информ. бюллетень движения «Демократическая Россия». 1991. № 11. С. 3–4. 
211 Там же. 
212 Экспресс-отчет по анкете «Партии и рабочее движение» // Политологиче-
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рушающейся советской системой, а Б.Н. Ельцин, как к тому времени фигура 
надпартийная, – с системой новых политических отношений. 

На вопрос: «Если состоятся выборы по партийным спискам в Вер-
ховный Совет, Вы будете голосовать…?», ответили: «за честных людей» – 
59,2 % респондентов; «за коммунистов» – 9,8 %; «за социал-демократов» – 
1,9 %; «за “Демократическую Россию”» – 12,5 %; «за РПРФ» – 6,8 %213.  
Таким образом, опрашиваемые респонденты были ориентированы в поли-
тической сфере в большей степени на конкретную личность, нежели на по-
литическую партию. 

Надпартийная ориентация проявилась и среди пермских избирателей 
в 1990 году во время выборов депутатов в местные Советы и Верховный 
Совет РСФСР. На вопрос: «Какому из двух кандидатов Вы склонны отдать 
предпочтение?», 70,8 % респондентов ответили – «человеку, способному 
решать конкретные хозяйственные вопросы» и лишь 27,6 % отдали пред-
почтение «человеку с ясной принципиальной политической позицией»214. 
Не учитывать данных настроений масс объединенная оппозиция не могла, 
поэтому она была вынуждена консолидироваться вокруг надпартийной фи-
гуры председателя ВС РСФСР, а затем президента Российской Федерации. 

Все материалы пленумов совета представителей ДР первой половины 
1991 года подтверждают ее негативную оценку союзных органов власти 
и поддержку республиканских. Поскольку коммунистическая система и Совет-
ский Союз для данной оппозиции были неразделимы, то и уничтожение 
КПСС не представлялось возможным без дезинтеграции «советской импе-
рии». Именно поэтому ДР выступила против принятия новой Конституции 
союзным парламентом; приветствовала принятие республиками суверени-
тетов; противопоставляла любые гражданские акции политике союзного 
руководства. Это подтверждается и рядом заявлений, коммюнике со сторо-
ны координационного совета ДР215. 

В условиях политической дезинтеграции Советского Союза в рамках 
ДР в апреле 1991 года образуется блок «Народное согласие» (НС). В него 
вошли ДПР, РХДД, КДП–ПНС. Блок НС выступил против политики ради-
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кально настроенного крыла «Демократической России» в вопросе о государст-
венном устройстве. Лидеры блока Н.И. Травкин, В.В. Аксючиц, М.Г. Ас-
тафьев заявили, что «борьба с коммунистическим движением… не должна 
вести к борьбе с государством как таковым… Мы желаем смены политиче-
ского режима, но не разрушения государственности…»216. Данное разногла-
сие между «демократами-государственниками» и «радикальными демокра-
тами» станет одной из причин углубления раскола ДР и выхода блока НС из 
ее состава в ноябре 1991 года. Таким образом, по мере реализации стратеги-
ческой цели объединенной оппозиции – ликвидации КПСС и советской об-
щественной системы – объективно усиливались тактические разногласия 
между политическими партиями, имеющими разный классификационный 
статус в зависимости от их идеологических предпочтений. 

Пока же на июльском пленуме ДР рассматривался вопрос о будущих 
выборах глав местной администрации (мэров и губернаторов). В связи с чем 
была принята резолюция «О выборах глав местной администрации», в кото-
рой поставлена задача принять активное участие в избирательной кампании 
со своими кандидатами, программой, системой материального и информа-
ционного обеспечения выборов217. 

В целом тактика внедрения несистемной оппозиции в Советы всех 
уровней изменила сами эти органы разрушающейся советской обществен-
ной системы. С момента ликвидации ст. 6 Конституции СССР Советы уже 
не имели той политической природы, которая была заложена в них в период 
существования советской общественной системы. Отказ от идеологической 
монополии со стороны КПСС способствовал и усиливал проникновение 
несистемных сил в Советы под лозунгами «политического плюрализма» 
и «всевластия Советов». 

Август 1991 года был встречен ликованием со стороны всех полити-
ческих партий оппозиционной «Демократической России». 24 августа 1991 года 
состоялось очередное заседание координационного совета ДР, на котором 
были приняты два заявления. В первом заявлении КС обращался ко всем 
региональным и местным организациям с предложением «принять активное 
участие в реализации Указа Президента РСФСР о приостановлении на тер-
ритории Российской Федерации деятельности КП РСФСР»218. Во втором 
заявлении координационный совет объявил о намерении создать парла-
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ментскую следственную комиссию и общественный комитет по расследова-
нию событий 19–21 августа 1991 года219. 

25 августа 1991 года состоялось совместное заседание координаци-
онного совета Межрегиональной депутатской группы и «Демократической 
России», а 27 августа – их встреча с президентом России Б.Н. Ельци-
ным220. Из перечисленных событий вновь обнаруживается тактическая 
потребность в поддержке российской исполнительной власти со стороны 
объединенной оппозиции и, наоборот, оппозиции – со стороны надпар-
тийной фигуры президента. 

В результате событий августа 1991 года резко меняется общественно-
политическая ситуация в стране. Это не могло не сказаться на изменении 
статуса политической оппозиции как вне КПСС, так и внутри самой уми-
рающей партии. На основе проведенного исторического анализа действо-
вавших в описываемый период оппозиционных направлений можно сделать 
ряд обобщающих выводов. 

В условиях межсистемной исторической ситуации, когда элементы 
одной общественной системы являются иносистемными по отношению 
к другой, оппозицию в КПСС и вне ее необходимо рассматривать как сис-
темную и несистемную одновременно. Только исходя из анализа базовых 
ценностей разрушающейся и формируемой общественных систем, а также 
их защиты или отрицания со стороны тех или иных социальных, политиче-
ских сил, можно понять типологическое содержание не только системной 
и несистемной оппозиции, но и межсистемной. 

Оппозиция вне КПСС, неоднородная по своему классификационному 
статусу, была едина в непримиримом отношении к коммунистической пар-
тии и советской общественной системе. Антикоммунизм как одна из основ-
ных идеологических концепций был свойственен всему несистемному оп-
позиционному спектру – от левого социал-демократического крыла до пра-
ворадикального. 

Для политических партий, вошедших в коалицию ДР, была свойст-
венна изначальная слабость в социальной базе. Поэтому данная коалиция 
была вынуждена объединяться вокруг надпартийной фигуры президента РФ 
как на парламентском, так и внепарламентском уровнях. 

Политико-идеологическая и структурная аморфность партий, чьи по-
литические и экономические программы во многом казались идентичными, 
прослеживается в несовпадении конечной политической цели, носящий 
                                                           

219 Информ. бюллетень движения «Демократическая Россия». 1991. № 14. С. 4. 
220 Там же. С. 2. 
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классовый характер (антикоммунизм), и провозглашения приоритета обще-
человеческих ценностей над классовыми. В то же время это способствовало 
временному объединению разнородных сил в различные политические бло-
ки и коалиции. И только после достижения поставленных стратегических 
и отчасти тактических целей разный классификационный статус политиче-
ских партий приводил к дезинтеграции коалиций. 

Не имея определенной классовой основы, многие партии стреми-
лись к интеграции с более широкой надклассовой общностью – нацией. 
Развал Советского Союза способствовал укреплению националистических 
стереотипов не только на психологическом уровне, но и на политическом. 
Оформление умеренно-правого и праворадикального крыла оппозиции вне 
КПСС – тому подтверждение. 

В условиях анализируемого переходного периода, механизмом влия-
ния на власть со стороны оппозиционных сил вне КПСС стали Советы всех 
уровней. Всевластие Советов в период перехода от одной общественной 
системы к другой позволяло несистемным оппозиционным силам постепен-
но отстранять КПСС от власти, а также менять внутреннюю природу самих 
Советов. Поэтому лозунг «Вся власть Советам!» для этой части оппозиции 
носил тактический характер и не входил в ее политическую стратегию. 
В целом политическая стратегия и тактика несистемной оппозиции, направ-
ленные на уничтожение КПСС и кардинальное изменение общественной 
системы, доминировали над вопросами, касающимися ее экономической 
программы. Поэтому абстрактные экономические лозунги оппозиционных 
партий вне КПСС затрагивали лишь общую рыночную стратегию. 

Слияние оппозиции вне КПСС с частью оппозиционных сил внутри 
КПСС подчеркивает сложность происходящих политических процессов 
в течение 1985–1991 годов. Несистемные элементы и ценности, вызреваю-
щие в самой КПСС и за ее пределами, ускоряли процесс гибели партии. 

Наряду с идеями экономического и политического либерализма Де-
мократической России объективно будут сохраняться антилиберальные 
и антибуржуазные идеи Большевистской платформы в КПСС (в последую-
щем – ВКПБ) и платформы Инициативного съезда (в последующем – РКРП). 
Эти два разновекторных оппозиционных направления всегда будут непри-
миримы по отношению друг к другу, будучи иносистемными в отношении 
друг друга. 

Межсистемная природа Марксистской платформы приобретет иные 
очертания после августа 1991 года. Самоопределится «социалистическое 
крыло» МП, слившись с левым социал-демократическим направлением оп-
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позиции вне КПСС (СПТ, ПТ). Часть МП пойдет на союз с ДКИ (движение 
«Коммунистическая инициатива»), а часть – вольется в КПРФ, сохранив до 
1993 года межсистемную сущность. 

В целом в становлении разнополярных векторов оппозиции рассмат-
риваемого периода можно выделить несколько этапов: 

1. 1985–1988 годы – формирование идейно-политических концепций 
оппозиционных сил вне КПСС на основе легализованных диссидентских ло-
зунгов. Одновременно обозначилось идеологическое размежевание в КПСС, 
поддерживаемое как внутри страны, так и за ее пределами. 

2. 1988–1989 годы – расширение оппозиционного спектра вне КПСС 
и качественное изменение функционирования оппозиции: впервые оппози-
ция заявила о себе на парламентском уровне (МДГ). Этот этап характеризу-
ется не только идеологическим, но и началом организационного размежева-
ния в КПСС, в основе которого лежали как тактические, так и стратегиче-
ские разногласия. 

3. 1990–1991 годы характеризуются наличием блоковой тактики оп-
позиционных сил вне КПСС и системным кризисом КПСС. Изученные ма-
териалы позволяют сделать вывод о том, что в период после XXVIII Съезда 
КПСС до августа 1991 года в компартии произошли значительные струк-
турные и идеологические изменения, не позволившие ей противостоять раз-
рушительным несистемным тенденциям. 
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ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ 

В КОНЦЕ 1991–1993 ГОДАХ 

Ликвидация КПСС как стержня советской общественной системы 
повлияла на изменения в расстановке политических сил в течение  
1991–1993 годов. Указы Президента РСФСР от 23 августа и 6 ноября 1991 го-
да, поддержанные всеми оппозиционными силами, проявившими свою 
несистемную непримиримость по отношению к коммунистической партии 
и советской общественной системе, приостановили деятельность КПСС 
и КП РСФСР. Были закрыты печатные издания, поддержавшие ГКЧП.  
Попытка выработать новый федеративный договор не увенчалась успе-
хом. 8 декабря 1991 года Россия, Украина и Беларусь подписали Договор 
о создании СНГ. Данное соглашение подвело черту под легитимным су-
ществованием союзного государства. 

21 декабря 1991 года под Беловежским соглашением поставили под-
писи еще восемь президентов республик бывшего Советского Союза. 
26 декабря 1991 года, после ухода М.С. Горбачева с поста президента 
СССР, Совет республик, ВС СССР приняли Декларацию о ликвидации 
СССР. В последующем Россия объявила себя правопреемником и государ-
ством-продолжателем СССР221. 

Распад СССР был объективно обусловлен введением рыночных от-
ношений в стране, при которых формирование национальных рынков на 
республиканском уровне способствовало развитию тенденции к обособле-
нию и образованию самостоятельных национальных государств. 

После августовских событий 1991 года до осени 1993 года следует 
говорить о новом этапе в системе отношений «власть – оппозиция», а также 
в системе внутриоппозионных отношений разных политических векторов. 
Важно проследить не только сущностные изменения в оппозиционном ла-
гере, зародившемся вне КПСС, но и суть изменений в неокоммунистиче-
ском движении. Помимо сугубо исторического анализа широкого оппози-
ционного спектра, важно посмотреть, насколько возможно проявление сущ-
ностных черт выделяемых нами типов оппозиции. 
                                                           

221 Решение Совета глав государств участников содружества независимых госу-
дарств от 20.03.1992 года «О правопреемстве в отношении договоров, представляющих 
взаимный интерес, государственной собственности, государственных архивов, долгов и 
активов бывшего Союза ССР». URL: lawrussia.ru/texts/legal_185/doc185a655x748.htm 
(дата обращения: 02.09.2017). 
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Обратимся к анализу оппозиционных сил, выступающих в защиту эле-
ментов начинающей доминировать плюралистической (рыночной) общест-
венной системы, в условиях незавершенной межсистемной исторической  
ситуации 1991–1993 годов. Прежде всего, необходимо рассмотреть, что изме-
нилось в тактике и стратегии движения «Демократическая Россия» и входя-
щих в него партий. 

3.1. Коалиция «Демократическая Россия» 

«Демократическая Россия» как несистемная оппозиция, неприми-
римо относившаяся к властным институтам разрушающейся советской 
общественной системы, после августа 1991 года меняет свою тактику, но 
сохраняет политическую стратегию, направленную на «укрепление демо-
кратических преобразований, способствующих политическому и социаль-
ному структурированию общества, переходу к политической конкуренции 
на многопартийной основе…»222. Многие политические партии, состояв-
шие в данной коалиции, достаточно лояльно относились к формируемым 
органам российской власти. Но после августа 1991 года поддержка прези-
дента РСФСР уже не была абсолютной. В частности, критике подверглись 
попытки усиления исполнительной власти за счет прямого назначения 
глав исполнительной власти президентом по согласованию с Советами 
или Советами по согласованию с президентом. Это, по мнению совета 
представителей ДР, шло «вразрез с развитием гражданского общества, 
демократического правового государства»223. Пленум СП настаивал на 
принципе прямых выборов глав администрации краев и областей населе-
нием этих территорий224.  

Итак, «Демократическая Россия» и входящие в данное движение по-
литические партии, становятся системной силой в рамках набирающей вес 
плюралистической (рыночной) общественной системы. Поскольку лидеры 
ДР заявили не только о поддержке президента и формируемых новых орга-
нов государственной власти, но и о возможности их критики, то предполо-
жительно можно отнести анализируемую коалицию к системной лояльной 
оппозиции. Для того чтобы сделать окончательные выводы о том, насколько 
типологические черты оппозиционной системной лояльности могут про-

                                                           
222 Информ. бюллетень движения «Демократическая Россия». 1991. № 14. С. 1. 
223 Там же. С. 2. 
224 Там же. 
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явиться в незавершенной межсистемной исторической ситуации, необходи-
мо проанализировать политические действия не только ДР как движения, но 
и действия ее коллективных и индивидуальных членов. 

После распада СССР и ухода с политической арены КПСС сущест-
венным рудиментом от прежней системы остались Советы. Помощь струк-
турам новой российской исполнительной власти в ликвидации этого руди-
мента будет положена в основу политической тактики ДР после августа 
1991 года до осени 1993 года. Уже 15 сентября 1991 года пленум Совета 
представителей движения ДР принял ряд документов, отразивших измене-
ния в тактике. В одном из принятых заявлений говорилось о том, что «про-
цесс укрепления исполнительной власти должен идти параллельно с про-
цессом усиления представительной власти225. При этом сами органы пред-
ставительной власти уже не олицетворялись с «не всегда работоспособными 
Советами»226. В связи с этим Совет представителей ДР вышел с предложе-
нием внести изменения в законодательство о выборах и провести досрочные 
выборы в органы представительной власти всех уровней не позднее зимы – 
весны 1991–1992 годов227. 

19 сентября 1991 года в Москве прошла встреча делегации СП дви-
жения ДР с госсекретарем РСФСР Г. Бурбулисом и вице-президентом 
А. Руцким. На встрече было отмечено, что августовская революция затро-
нула лишь союзные органы власти, сохранив «власть старой партийной но-
менклатуры, поддерживаемой местными советами, которые являются подо-
бием Верховного Совета СССР»228. Несмотря на критику со стороны ДР, 
в области и автономные образования были назначены представители прези-
дента, что вызвало возмущение некоторых лидеров коалиции. Уже в ноябре 
1991 года Л. Пономарев, давая оценку действиям президента, отметил, что 
ДР поддерживала Б. Ельцина только тогда, когда «считала нужным» (одна 
из типологических особенностей системной лояльности – Е.Д.). Когда же 
позиция Б. Ельцина стала не устраивать многих в ДР, они потребовали объ-
яснений по поводу указа президента о прямом назначении глав исполни-
тельной власти в краях и областях России229. 

Данная критика действий президента РСФСР со стороны ДР пока но-
сила системную лояльную сущность, так как разногласия с новой россий-

                                                           
225 Информ. бюллетень движения «Демократическая Россия». 1991. № 14. С. 2. 
226 Там же. 
227 Там же. С. 3. 
228 Там же. С. 2. 
229 Деловая жизнь. 1991. № 21. С. 47. 
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ской властью были тактического характера. Однако чем больше было раз-
ногласий в тактике, тем существеннее системная лояльность могла перейти 
в системную непримиримость. Такие переходы из одного классификацион-
ного статуса в другой лучше проследить на примере программ, заявлений, 
политических действий конкретных политических партий, представленных 
в «Демократической России». 

9–10 ноября 1991 года в Москве состоялся II Съезд движения ДР, кото-
рый рассмотрел внутриполитическую ситуацию в стране, принял новую редак-
цию устава и ряд резолюций, избрал новый Совет представителей в составе 
25 человек. На съезде присутствовало 1298 делегатов от 74 регионов России230. 

Поскольку ДР создавалась как коалиция всех демократических сил 
против коммунистического режима, постольку в новый устав движения бы-
ли внесены пункты, на основании которых организационная структура дви-
жения предполагала как коллективное, так и индивидуальное членство231. 
В связи с чем на съезде возникли разногласия между партиями, вошедшими 
в блок «Народное согласие», и другими участниками движения. Партии, 
образовавшие блок НС (РХДД, КДП–ПНС, ДПР), в организационном плане 
были более структурированы, их политический опыт несколько превосхо-
дил опыт других участников движения. Наличие индивидуального членства 
воспринималось ими, как начало создания монопартийности и утраты поли-
тической самостоятельности. Делегация РХДД вышла с предложением пре-
образовать ДР в организацию, координирующую деятельность партий, дви-
жений, групп. Главной функцией такой организации должна была стать 
функция организационная232. 

Второй, не менее важный вопрос, по которому возникли разногласия 
на съезде ДР, касался дальнейшего развития российской государственности 
и проведения экономических реформ. Либерально настроенное крыло ДР 
предлагало «наиболее радикальный вариант экономических реформ…, диа-
лог с властью…, отрицание державности»233. От либеральной платформы на 
съезде выступил И.И. Заславский. В тактическую программу либеральных 
мер были предложены – «либерализация цен, массовая приватизация, вве-
дение российской валюты, поощрение малого и среднего бизнеса, введение 
антимонопольного законодательства…»234. Именно либеральная платформа 

                                                           
230 Материалы II Съезда движения «Демократическая Россия». М., 1991. С. 1. 
231 Устав движения «Демократическая Россия». М., 1991. С. 1–4. 
232 Материалы II Съезда движения «Демократическая Россия». С. 26. 
233 Там же. С. 4. 
234 Там же. С. 21. 
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ДР в большей степени носила проправительственный характер при сохра-
нении возможной критики власти. Выступая на съезде, И. Заславский от-
мечал, что «нужно поддерживать власть там, где мы с ней согласны, кри-
тиковать там, где мы не согласны»235. Говоря о механизме взаимодействия 
с властью, И. Заславский подчеркивал важность создания сильной исполни-
тельной власти для проведения реформ, но при условии сохранения не ме-
нее сильной представительной власти236. 

Напротив, идея возрождения российской государственности стано-
вится основополагающей в политической программе блока «Народное со-
гласие». Признавая, что основная уставная задача ДР – «демонтаж комму-
нистического режима» – оказалась выполненной, партии блока НС посте-
пенно стали дистанцироваться от либерального крыла ДР237. 

Представители СДПР и РПРФ, в целом поддерживая концепцию 
формирования новой общественной системы на основе рыночных отноше-
ний, не поддержали «радикализм» либеральной платформы238. 

Движение «Демократическая Россия», выполнив свою «историческую 
миссию по развалу тоталитарного режима», на втором съезде столкнулось 
с рядом объективных трудностей, вызванных необходимостью переоценки 
своей роли и задач в новой общественно-политической ситуации. Внутренние 
разногласия привели к выходу из движения блока «Народное согласие». 

На III Съезде ДПР, проходившем 7–8 декабря 1991 года, Н. Травкин 
в своем докладе отмечал, что если до августа 1991 года «расхождения по 
вопросу государственности не помешали демократическим силам бороться 
вместе против диктатуры КПСС», то после августа 1991 года «вопрос госу-
дарственности становится главным, определяющим направления движения 
политических сил…»239. Именно отрицательное отношение к лозунгу либе-
ральной платформы ДР «Россия едина, но делима»240 инициировало блок 
НС в полном составе выйти из движения «Демократическая Россия». 

Раскол ДР явился свидетельством нового этапа в развитии данной 
коалиции. Три внутриоппозиционных направления, обозначенные как «ра-
дикальные демократы» (либеральная платформа ДР), «демократы-государ-
ственники» (блок «Народное согласие») и «социал-либеральные демокра-
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ты», образовавшие в ноябре 1991 года. Социально-либеральное объедине-
ние Российской Федерации (СДПР, РПРФ, НПР)241, попытаются занять ни-
шу системной лояльной (либеральная платформа ДР), системной конструк-
тивной (часть социально-либерального крыла и пересмотревшая свою так-
тику ДПР в составе объединения «Гражданский Союз»), системной 
непримиримой (РХДД, КДП–ПНС) оппозиции. Эти три системных оппози-
ционных направления (системных – для доминирующих элементов буржу-
азной общественной системы с формирующейся структурой российских 
органов государственной власти после августа 1991 года – Е.Д.) будут еще 
множество раз дробиться на различные фракции и объединения в течение 
1992–1993 годов. В основе частого изменения политических оппозицион-
ных векторов во многом будет лежать специфика взаимоотношений испол-
нительной и законодательной ветвей российской власти с конца 1991 по 
сентябрь 1993 года. Поэтому важно остановиться на некоторых особенно-
стях властных отношений в указанный период. 

Стоит согласиться с мнением Д.Г. Красильникова в оценке законода-
тельной ветви власти рассматриваемого периода как «остаточно совет-
ской»242. Это проявлялось в частичном сохранении синкретичных властных 
функций Советов (Съезд народных депутатов России продолжал оставаться 
высшим органом государственной власти страны с правом решать любые 
вопросы, отнесенные к ведению Российской Федерации, что противоречило 
другому положению Конституции РСФСР о разделении властей), а также 
в массовости их состава, существовании представительных органов на са-
мом низшем уровне, сохранении права отзыва депутата243. 

Указ Верховного Совета РСФСР «О дополнительных полномочиях 
Президента РСФСР по обеспечению законности деятельности Советов на-
родных депутатов в условиях ликвидации последствий попытки государст-
венного переворота в СССР», а также Указ президента РСФСР «О прямом 
назначении глав исполнительной власти в краях и областях России» способ-
ствовали обособлению исполнительной власти от Советов, а это в свою 
очередь работало на тенденцию формирования целостной, гомогенной ис-
полнительной структуры244. Право президента назначать и освобождать от 
должности глав администраций становилось своеобразным инструментом 
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политики, что не могло устраивать, прежде всего, либеральную платформу 
Демократической России. 

Таким образом, исполнительная и законодательная ветви власти 
в конце 1991–1993 годах обладали разной способностью осуществлять 
преобразования по реформированию общественной системы, включая 
систему рыночных отношений. Это не могло не вылиться в конфликт ме-
жду формирующейся исполнительной властью новой общественной (бур-
жуазной) системы и представительной властью, сохранившей остаточ-
ность советской структуры. 

В то же время, как отмечал сам спикер нижней палаты Р. Хасбула-
тов, «в условиях, когда стабильная партийная система еще не сформиро-
валась, съезд как некая переходная форма от непосредственной демокра-
тии к демократии парламентской значительно более точно отражает суть 
переходного этапа»245. Таким образом, деятельность Верховного Совета 
РСФСР в 1991–1993 годах отражала как складывание новой парламент-
ской системы, так и сохранение «остаточно советской». 

Поскольку ценности формируемой буржуазной общественной систе-
мы, в том числе парламентской, еще не представляли единой гомогенной 
структуры, постольку и радикально-демократическое крыло ДР (либераль-
ная платформа) размежевалось после II Съезда в оценке формирования но-
вой системы властных отношений. Несмотря на размежевание, обе группы 
радикальных демократов использовали в оценке самих себя понятие «ради-
кализм», тем самым подчеркивая свое непримиримое отношение к остаточ-
ным элементам советской системы. 

«Борьба с Советами» как новая выбранная тактика на 1991–1993 годы, 
казалось бы, объединила радикальных демократов. Но разногласия произош-
ли по вопросам, касающимся развития принципа разделения властей, курса 
экономических реформ, проводимого кабинетом Е. Гайдара, организацион-
ной структуры движения ДР. Конфликт начался после выборов руководящих 
органов движения, подавляющее большинство в которых получили предста-
вители непартийного состава движения и столичные лидеры. В узком смысле 
данный конфликт был связан с перераспределением власти внутри движения 
группой его основателей (отстаивали «чистоту» принципа разделения вла-
стей – Е.Д.) и группой так называемого «второго эшелона», представленного 
независимыми политиками пропрезидентской ориентации, которые наиболее 
ревностно защищали либерально-монетаристский курс правительства. 
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Кризис ДР привел к выходу из движения не только «демократов-
государственников» (блок «Народное согласие»), но и группы «радикаль-
ных демократов» во главе с Ю. Афанасьевым и М. Салье, объединивших 
вокруг себя 16 региональных организаций246. В марте 1992 года данная 
группа выступила с заявлением о том, что власть в движении «узурпирова-
ли представители аппаратных структур ДР»247. Кроме этого, было заявлено 
о «не разделении позиции однозначной поддержки правительства»248 из-за 
опасения потери массовой социальной поддержки движения «ввиду непо-
пулярности и исключительной тяжести проводимых кабинетом Гайдара – 
Бурбулиса реформ»249. 

25–26 июля 1992 года по инициативе группы во главе с М. Салье 
в Москве был созван внеочередной съезд ДР, который из-за небольшого 
кворума был переименован в «межрегиональную конференцию радикально-
демократических организаций России – сторонников созыва Учредительно-
го собрания»250. Участники конференции объявили о создании новой оппо-
зиционной правительству организации – Российского Учредительного Сою-
за (РУС)251. После бурных дебатов было принято решение о сохранении 
членства в движении ДР, но с сохранением своей собственной фракции. 

В декларации о создании РУС отмечалось, что «Союз представляет 
собой последовательно-демократическую, либеральную оппозицию суще-
ствующему режиму»252. Тем самым лидеры РУС акцентировали внимание 
на свой системной оппозиционности в отношении авторитарных методов 
государственного управления. Это, в свою очередь, подтверждает тезис 
о том, что системная оппозиционная лояльность партии (блока, коалиции, 
движения) может утрачиваться посредством идентификации с выбранным 
политическим курсом со стороны верховной власти или переходить в сис-
темную оппозиционную непримиримость, если этот курс не соответствует 
политическим принципам оппозиционных сил. 

Осенью 1992 года по инициативе ДР была организована кампания по 
сбору подписей в поддержку референдума о частной собственности на зем-
лю. ДР старалась активно влиять на позицию руководства как законода-
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тельной, так и исполнительной властей в данном вопросе. С этой целью 
широко использовалась коалиция «Демократический выбор», созданная по 
инициативе «либеральной платформы» ДР и части ДДР в июле 1992 года253 
Коалиция ДВ, поддерживая «радикальных представителей президентского 
окружения» – Г. Бурбулиса, Г. Старовойтову, М. Полторанина, в то же вре-
мя критиковала «умеренных деятелей» (добивались отставки руководителя 
администрации президента Ю.В. Петрова)254. Начиная с весны 1992 года эта 
часть ДР стала выступать за роспуск съезда народных депутатов. В соответ-
ствии с решениями ноябрьского пленума Совета представителей ДР был 
создан республиканский штаб по подготовке референдума за досрочное 
прекращение полномочий народных депутатов РФ255. 

Кульминацией политического противостояния стал VII Съезд народ-
ных депутатов, состоявшийся в декабре 1992 года. Накануне съезда произо-
шел очередной раскол парламентской фракции «Радикальные демократы», из 
которой образовалась и вышла новая фракция «Гражданское общество»256. 
Один из ее лидеров, М. Челноков, дал следующую характеристику произо-
шедшему событию: «В апреле нынешнего (1992) года, на VI Съезде народных 
депутатов РФ, мы, бывшие “ельцинисты”, вышли из фракции “Радикальные 
демократы”, ибо поняли, что она стала скорее уже фракцией радикальных 
подхалимов… В знак протеста против курса президента и правительства на 
разрушение страны мы решили объединиться в новой фракции…»257. Дроб-
ление ДР на многочисленные фракции, которые от абсолютной поддержки 
президента могли перейти в системную оппозицию – от лояльного характера 
до непримиримого, подчеркивало незавершенный характер создаваемых ин-
ститутов власти в рамках буржуазной общественной системы. 

11 декабря 1992 года было сделано совместное заявление президента 
и съезда народных депутатов, в котором говорилось о «безусловной при-
верженности решать спорные вопросы в отношениях между законодатель-
ной и исполнительной властями исключительно конституционными мето-
дами»258. Итогом VII Съезда народных депутатов стало избрание нового 
кабинета министров во главе с В. Черномырдиным, что формально означало 
примирение двух ветвей власти. Уход Е. Гайдара с поста председателя Со-
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вета министров России был воспринят фракцией «радикальных демократов» 
и руководством ДР как сворачивание курса на радикальные экономические 
преобразования. Курс, ориентированный на противостояние с парламентом, 
получил поддержку на III Съезде ДР (19–20 декабря 1992 года). Главным на 
съезде стал вопрос о выработке позиции движения по отношению к дейст-
виям президента и правительства Черномырдина. В принятом итоговом за-
явлении съезда говорилось о решимости перейти в оппозицию как к прави-
тельству, так и к несущему за него ответственность президенту, если про-
изойдет отказ от радикальных реформ259. Трехстороннее соглашение 
«О стабилизации конституционного строя в РФ» делегаты съезда ДР расце-
нили как вынужденную уступку «консервативному большинству СНД» 
и заявили о переходе ДР в оппозицию к нему260. Под консервативным боль-
шинством подразумевался парламентский блок «Российское единство», ко-
торый состоял в основном из депутатов от политических партий неокомму-
нистической ориентации, а также от партий – бывших союзников «радикаль-
ных демократов» по ДР (РХДД, КДП–ПНС), правых партий патриотической 
ориентации (РОС, Всероссийская партия монархического центра). Таким 
образом, парламентская фракция «радикальные демократы» и «либеральная 
платформа» в движении ДР, придерживаясь своих программных принципов, 
оставались в системной оппозиции не только по отношению к меняющему-
ся экономическому курсу правительства и президента, но и ко всем полити-
ческим системным силам, как левого, так и правого толка. В то же время 
бесконечное фракционное дробление приводило к ослаблению позиций де-
мократов как на внепарламентском уровне, так и на парламентском. Идей-
ный и организационный кризис демократического движения 1991–1993 го-
дов коснулся не только самой ДР, но и всех политических партий, вошед-
ших в данную коалицию.  

Внутрипартийный кризис ДПР проявился в выходе из партии поли-
тических фракций «свободных демократов» (М. Салье), «либеральных де-
мократов» (А. Мурашов, Г. Каспаров), либералов из Московской, Санкт-
Петербургской и Ульяновской организаций261. Из партии выходили в ос-
новном сторонники либеральной ориентации и радикальных экономических 
реформ, обвинявшие Н. Травкина в политическом авторитаризме и не при-
нявшие союз с правоцентристскими политическими организациями – РХДД 
и КДП–ПНС. Представители данных политических фракций влились во 
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вновь созданные политические партии и движения – Свободную демокра-
тическую партию России (СвДПР), Российский учредительный союз (РУС), 
Народную партию России (НПР). 

В парламенте фракция «радикальные демократы», представляющая 
интересы движения ДР, в период усилившегося противостояния исполни-
тельной и законодательной властей осенью 1993 года войдет в «коалицию 
реформ» и поддержит политику президента. В итоговом заявлении 
III Съезда ДР, составленном на основе программного заявления парла-
ментской фракции ДР на VII Съезде народных депутатов, вновь подтвер-
ждалась политика «конструктивного сотрудничества с президентом и пра-
вительством» по проведению радикальной экономической реформы262. 
Такой тактический переход от системной критики к полной поддержке 
президента радикально настроенной части ДР во многом был связан с ее 
не меняющейся политической стратегией – «противодействию попыткам 
реставрации тоталитарного военно-коммунистического режима»263. Ради 
достижения этой цели радикальные демократы шли на союз с другими 
фракциями в парламенте, периодически отказываясь от какой-либо крити-
ки президента и правительства. 

Российский учредительный союз, сохранивший коллективное член-
ство в ДР, осенью 1993 года также выступил на стороне президента, так 
как политическая стратегия данной коалиции отвергала возврат к совет-
ской системе. 

Таким образом, критика президента и правительства со стороны ра-
дикальных демократов ДР и РУС носила системный оппозиционный харак-
тер и варьировалась от лояльной степени до непримиримой. Проявление 
системной оппозиционной непримиримости и временный отход от систем-
ной лояльности у этой части оппозиции связан с изменениями в способах 
и методах осуществления верховной государственной власти. Как только 
государственно-политической режим начинал проявлять авторитарные ме-
тоды осуществления государственной власти, системная лояльная оппози-
ция переходила от лояльной критики до непримиримой. И наоборот, как 
только методы осуществления государственной власти смягчались или са-
мим властным институтам формируемой плюралистической (рыночной) 
общественной системы угрожали несистемные силы – системная оппозици-
онная лояльность переходила на уровень тактической поддержки систем-
ных для себя властных институтов. В связи с этим тезис о том, что власть 
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подвергается критике со стороны данной оппозиции, если она тактически 
отходит от заданной программы развития политической системы и ее ин-
ститутов, вполне объективен. В кульминационный период противостояния 
двух ветвей власти системная лояльная оппозиция полностью перешла на 
сторону президента ради защиты базовых ценностей плюралистической 
(рыночной) общественной системы, тем самым проявив несистемную при-
роду по отношению к оставшимся рудиментам советской системы. 

3.2. Системная конструктивная оппозиция 

В условиях становления новой плюралистической (рыночной) обще-
ственной системы стала проявляться и центристская тенденция в лагере 
системной оппозиции (системной – для данной общественной системы и ее 
институтов – Е.Д.). В марте 1992 года из состава ДР вышел политический 
блок центристского толка «Новая Россия» (СДПР, СЛО РФ, союз «Молодая 
Россия»), выразивший несогласие с политикой абсолютной поддержки пра-
вительства. В парламенте блок опирался на депутатов «Коалиции реформ» 
и «Демократического центра». 

В заявлении о создании блока политических партий НР прослежива-
ется двойственная позиция в оценке себя как оппозиции президенту и пра-
вительству: с одной стороны, подтверждалось «совпадение позиций» с про-
водимым курсом «по основным вопросам жизни страны», открыто одобря-
лась «программа Б. Ельцина на глубокие экономические и политические 
реформы»264, с другой – проявлялась озабоченность по поводу «власти на 
местах», которая, по мнению лидеров блока НС, принадлежала «бывшей 
партийной и хозяйственной номенклатуре»265. В связи с этим в заявлении 
декларировалось требование о «немедленной и серьезной корректировке 
политики руководства России»266. 

Подобная блоковая позиция прослеживается и на внутрипартийном 
уровне. Например, фракция «государственников» в СДПР (О. Румянцев) на 
IV Съезде партии (май 1992 года) настояла на принятии декларации «Соци-
ал-демократы за ответственное партнерство в новой России», в которой за-
креплялся «разумный переход партии от условной поддержки правящего 
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кабинета к ответственному взаимодействию»267. Тактика «конструктивной 
критической поддержки» вновь отразила одну из особенностей системных 
политических сил левоцентристского и центристского толка – скрытую оп-
позиционность. Не имея реального политического веса, СДПР в 1992 году 
предпочитала тактику «давления на власть», сотрудничая с ней и поддер-
живая ее стратегический курс в коалиции с другими партиями. При этом 
постоянно акцентировалось внимание на том, что социал-демократы «не 
желают ронять свою честь и достоинство, выбрав линию на поддержку»268. 

Таким образом, социал-демократы после августа 1991 года, с одной 
стороны, проявляли системную оппозиционность правительству Е. Гайдара, 
критикуя его с левоцентристских позиций, с другой – поддерживали прези-
дентскую политику, направленную против Съезда народных депутатов. 

Лидеры СДПР понимали, что самим своим названием и левоцентри-
стской платформой партия взяла на себя определенные политические обяза-
тельства, на основе которых должна была бы строиться критика «про-
элитаристской направленности гайдаровского курса»269. В то же время 
был определенный страх перед тем, что если партия открыто отнесет себя 
к оппозиции, то это могут истолковать как шаг на сближение с «национал-
коммунистическим блоком»270. Поэтому СДПР и ее союзники по блоку НС 
предпочли тактику поддержки правительства и участия в нем, так как появ-
лялась реальная «возможность воздействовать на правительственный курс 
со своей линией социально-экономической политики»271. Но, как уже отме-
чалось, это не исключало фактора скрытой системной оппозиционности, 
поскольку речь шла не о безусловной поддержке правительства, а о воз-
можности воздействовать на правительство. 

Курс СДПР на «ответственное взаимодействие» с властями в рамках 
партийной программы потерпел поражение. Сформированная комиссия по 
переговорам с правительством и парламентом в составе О. Румянцева, 
Ю. Хавкина, И. Аверкиева, А. Голова, Л. Куликова, П. Кудюкина, Б. Орло-
ва, К. Янкова не принесла желаемых результатов. Проходивший 3–4 октяб-
ря 1992 года XVI Пленум СДПР признал неудачу политики «ответственного 
взаимодействия»272. В связи с этим СДПР снимала с себя ответственность 
как за политику президента, так и за политику правительства, сохраняя от-
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ветственность «лишь за деятельность своих членов в центральных и мест-
ных органах власти и управления»273. 

Следует отметить, что колебания политического маятника в демокра-
тическом лагере по отношению к президенту и правительству зависели еще 
и от возрастания роли так называемой «объединенной оппозиции», состояв-
шей из представителей неокоммунистического и патриотического движений. 

Перегруппировка внутри демократического лагеря в 1992 году связа-
на с появлением еще одного политического внепарламентского блока – 
«Гражданского Союза» (ГС), опиравшегося в парламенте на депутатов коа-
лиции «Демократического центра», блока «Созидательных сил», фракций 
«Левый центр – Сотрудничество» и «Смена – новая политика». К июню 
1992 года произошли изменения в политических партиях, составивших кос-
тяк ГС. После учреждения патриотического блока «Российское народное 
собрание» (февраль 1992 года) по инициативе РХДД ДПР вышла из блока 
«Народное согласие» и стала сближаться с Народной партией «Свободная 
Россия» (НПСР). 

НПСР была образована в октябре 1991 года на базе движения «Ком-
мунисты за демократию», впоследствии преобразованного в Демократиче-
скую партию коммунистов России (ДПКР). На I Съезде НПСР А. Руцкой 
объяснил переименование партии тем, что «само слово “коммунистиче-
ский” скомпрометировано политикой номенклатуры КПСС, серьезными 
неудачами в реализации социально-экономических целей этой партии»274. 
То, что НПСР имела свои корни в движении «Коммунисты за демократию», 
еще раз подтверждает факт первоначального вызревания несистемных сил 
внутри самой КПСС. 

Уже с конца декабря 1991 года председатель совета НПСР А. Руцкой 
выступил с серией заявлений, в которых подверг резкой критике экономи-
ческий курс правительства Е. Гайдара. 27 января 1992 года правление пар-
тии поддержало позицию вице-президента по вопросу об отставке прави-
тельства. В качестве альтернативы правление выдвинуло идею проведения 
в марте 1992 года форума по обсуждению проблемы российского государ-
ственного единства275. Именно идея создания унитарного государства на 
принципах баланса исполнительной и законодательной власти, отрицатель-
ное отношение к распаду СССР как фактору утраты статуса великой держа-
вы объединили сторонников коалиции «Гражданский Союз». 
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Весной 1992 года Всероссийский союз «Обновление» (ВСО) совме-
стно с НПСР и ДПР выступил за создание межпартийного блока «Граж-
данский Союз»276. На состоявшемся 21 июня 1992 года в Москве Форуме 
общественных сил (НПСР, ДПР, ВСО, парламентская фракция «Смена – 
Новая политика», Российский союз молодежи) официально было объявле-
но о создании блока ГС. Таким образом, форум принял статус учреди-
тельной конференции ГС277. 

В поставленных целях и задачах ГС присутствовали пункты о проти-
водействии политическим силам, которые способствовали развалу России, 
«экономическому и социальному хаосу, возрождению авторитаризма, тота-
литаризма в необольшевистской, националистической или любой другой 
форме»278. В то же время ГС был нацелен на «способствование взаимодей-
ствия депутатских фракций в Верховном Совете и на Съезде народных де-
путатов»279. Поэтому неслучайно ГС выступил за принятие новой Консти-
туции РФ действующим Съездом народных депутатов, так как идея созыва 
Учредительного собрания, предложенная «Демократической Россией», счи-
талась потенциально опасной из-за возможности раскола России «по сцена-
рию распада СССР»280. 

Объявив себя «конструктивной оппозицией», ГС потребовал коррек-
тировки курса реформ и выступил за сохранение до конца 1992 года сложив-
шегося распределения полномочий между законодательной и исполнитель-
ной властями281. Таким образом, политика «центризма» и «конструктивизма» 
ГС проявлялась не только в наличии своей собственной политической про-
граммы, но и в желании сохранить политическое равновесие между двумя 
ветвями власти, исключая всякий радикализм в проведении реформ. Позиция 
самой НПСР в течение нескольких месяцев эволюционировала от поддержки 
(с оговорками) правительства Е. Гайдара до солидарности с требованиями 
лидеров директорского промышленного корпуса о реформировании «кабине-
та ученых-экономистов» в «правительство практиков». 

6 октября 1992 года ГС распространил в ВС РСФСР программу анти-
кризисных мер «Двенадцать шагов от пропасти», подготовленную руково-
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дителем Центра информационных и социальных технологий при Прави-
тельстве РФ Е. Сабуровым. Ее основные положения касались возвращения 
к государственному управлению государственных предприятий; создания 
и развития финансовых институтов, способствующих оживлению инве-
стиционных процессов; приоритета жилищного строительства; приватиза-
ции государственных предприятий через банковские кредиты под эффек-
тивные проекты; либерализации экспорта без попыток изменить курс руб-
ля; поддержки отечественных производителей через пошлины на импорт 
посредством государственной протекционистской политики. В области 
социальной политики делался акцент на создании федеральной программы 
социальной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения282. Как 
видно из основных положений, данная программа отразила интересы, 
прежде всего, ВСО. 

В начале ноября 1992 года политический консультативный совет ГС 
распространил заявление, в котором осуждалось предложение «Демокра-
тической России» ввести прямое президентское правление283. 3 ноября 
1992 года состоялась встреча десяти лидеров ГС с президентом РФ, на 
которой президент отверг приписываемый ему проект прямого президент-
ского правления. 11 ноября 1992 года на пресс-конференции представите-
ля ГС В. Липицкого было заявлено, что коалиция «на власть не претенду-
ет», но в случае дестабилизации экономической ситуации из-за проводимых 
реформ Гайдара, ГС будет настаивать на введении в состав правительства 
своих экспертов284. Перечисляемые события показывают, насколько все 
оппозиционные силы, пропрезидентски настроенные, были зависимы от 
проводимой верховной политики. Даже «Гражданский Союз», имея свою 
собственную программу, претендуя на занятие статуса политического 
центра в многоликом оппозиционном спектре, мог лишь оказывать види-
мое внешнее давление на власть, так как широкой социальной поддержки 
у него не было. Поэтому все пропрезидентские силы больше говорили об 
изменении тактики проведения реформ, но сохранении общей стратегии, 
направленной на развитие и упрочение буржуазной общественной систе-
мы. Именно по вопросам тактики некогда объединенные оппозиционные 
силы в рамках «Демократической России» начинают дистанцироваться 
друг от друга после августа 1991 года. 
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Представители депутатской фракции «Левый центр – Сотрудничест-
во», выступая на VII Съезде народных депутатов, тоже заявили о «необхо-
димости корректировки тактики реформ без изменения их стратегического 
курса»285. Претендуя на роль парламентского центра, фракция предложила 
«Хартию согласия» в качестве объединительной программы для оппозици-
онных сил286. В то же время данная парламентская группа выступала против 
сохранения Съезда народных депутатов как «неэффективного элемента по-
литической системы», предлагая взамен «создание профессиональных Вер-
ховных Советов, прямые выборы главы государства»287. Таким образом, оп-
позиционный конструктивизм партий и блоков центристского толка касался 
только отношения к институтам, лежащим в основе формируемой буржуаз-
ной общественной системы. Что же касается институтов-рудиментов совет-
ской системы, то отношение к ним со стороны данных оппозиционных сил 
носило несистемный характер радикального (непримиримого) свойства. 

Парламентский блок «Демократический центр», созданный еще по-
сле VI Съезда народных депутатов на основе союза фракций «Левый 
центр – Сотрудничество», «Свободная Россия» и беспартийных депутатов, 
в период кризиса власти в декабре 1992 года также поддержал взятый пре-
зидентом курс на консолидацию демократических сил России, одновремен-
но оставляя за собой право «конструктивной критики решений и методов 
деятельности президента и правительства в случае расхождения с ними 
в политике реформ»288. 

16 января 1993 года прошло очередное заседание совета ГС, на кото-
ром обсуждались два вопроса: государственное устройство России и обще-
ственно-политическая ситуация после VII Съезда народных депутатов. На 
заседании вновь прозвучала критика президента по вопросу проведения 
референдума 11 апреля 1993 года289. Несогласие с решением о проведении 
апрельского референдума объяснялось лидерами ГС тем, что «если союзные 
власти не смогли реализовать итоги референдума 1991 года, то сейчас это 
попросту невозможно, ибо власти в России вообще нет, а российское госу-
дарство – на грани развала»290. Таким образом, среди руководства ГС 
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не было единства в вопросе об отношении к проводимой политике Прези-
дента РФ, что в последующем выльется в раскол данной коалиции. 

5 февраля 1993 года о своем решении вступить в ГС заявил Россий-
ский социал-демократический центр (РСДЦ), обосновывая этот шаг стрем-
лением «к равноправному участию в широкой коалиции центристских, со-
циальных и государственнических сил»291. Данное решение было принято 
на основе «Соглашения о политическом сотрудничестве и взаимодействии 
между Народной партией “Свободная Россия” и Российским социал-демо-
кратическим центром»292. Председатель исполкома ГС, председатель прав-
ления НПСР В.С. Липицкий, оценивая данное «Соглашение…», охаракте-
ризовал политику коалиции как «социал-демократическую», хотя это от-
крыто и не декларировалось293. 28 февраля 1993 года состоялся II Форум 
общественных сил ГС. На форуме присутствовал президент РФ, отметив-
ший в своем выступлении значимость ГС в диалоге по вопросу о выходе из 
политического кризиса294. Оценив текущую политическую и экономиче-
скую ситуацию в России, форум признал нецелесообразным проведение 
референдума по основным положениям Конституции и высказался за про-
ведение мер, направленных на четкое разделение функций и полномочий 
законодательной и исполнительной властей, а также выразил готовность 
выступить за досрочные всеобщие выборы в том случае, если усилия, на-
правленные на развязку политического кризиса, не дадут результата295. 

11 марта 1993 года представители политических партий, входивших 
в ГС, выступили с заявлением, в котором осуждалось принятие Верховным 
Советом РФ некоторых актов, противоречащих Конституции, и требовалось 
«приведение этих актов в трехмесячный срок к приемлемым юридическим 
нормам»296. Тем самым ГС пытался подтвердить свою приверженность по-
литике конструктивного оппонирования. Однако политическая ситуация 
в стране не способствовала сохранению статуса конструктивной оппозиции 
данными политическими силами. 

Начиная с весны 1993 года политические партии, входящие в состав 
ГС, не были едины в оценках происходящего. После VIII Съезда народных 
депутатов РСФСР (11–14 марта 1993 года), который отменил проведение 
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референдума по новой Конституции и высказался за лишение президента 
особых полномочий, РСДЦ, например, выступил «за поддержку системы 
президентской власти как противовеса коммунистическим силам»297. В то 
же время Российский социал-демократический центр акцентировал внима-
ние на необходимости разрешения политических конфликтов только кон-
ституционным путем «на основе разумных компромиссов всех ветвей вла-
сти»298. НПСР, возглавляемая А. Руцким, настаивала на проведении проце-
дуры импичмента и отстранения Б. Ельцина от власти. 

Собравшийся в конце марта 1993 года IX Съезд народных депутатов 
проходил в условиях резкой поляризации всех политических сил. На съезде 
был вынесен вопрос об импичменте президенту. Заявление Ельцина о том, 
что в случае отстранения его от должности он будет апеллировать к народу, 
повлияло в какой-то мере на снятие вопроса об импичменте. К тому же опре-
деленное влияние на положительный исход конфликта оказали депутатские 
фракции «Демократический центр» (25 % голосов в парламенте) и «Блок со-
зидательных сил» (20 %), представляющие интересы ГС в российском парла-
менте и не поддержавшие позицию НПСР. 

Во время событий сентября – октября 1993 года ГС окончательно рас-
пался. Поскольку в представительной власти помимо системных сил сохраня-
лись несистемные, то сама идея равновесия двух ветвей власти не соответст-
вовала реальной действительности, что не могло не сказаться на поражении 
данной коалиции и ее размежевании в кульминационный период противо-
стояния законодательной и исполнительной властей. 

Итогом краха политики центризма стало разделение конструктивной 
системной оппозиции на: 1) системную лояльную, поддержавшую исполни-
тельную власть ради защиты системных (буржуазных) ценностей и, тем 
самым, временно перешедшую из оппозиционного лагеря в проправитель-
ственный, но сохранившую скрытую оппозиционность (которая вновь про-
явится после осени 1993 года); 2) системную непримиримую, выступившую 
на стороне представительной власти, что не являлось защитой остаточных 
элементов советской системы, а было проявлением отрицания складываю-
щегося политического режима (но не самой буржуазной общественной сис-
темы) и перераспределения власти среди системных политических сил. 

Необходимо еще раз отметить, что борьба двух ветвей власти в тече-
ние 1992–1993 годов имела объективные причины – остаточные элементы 
советской системы тормозили развитие буржуазной общественной системы. 
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Сильная президентская власть воспринималась ее сторонниками как проти-
вовес Советам на всех уровнях. С другой стороны, это была борьба за пере-
распределение власти среди системных сил. Выступив на стороне ВС 
РСФСР и СНД, оппозиционная часть ГС воспринимала их как представи-
тельные институты новой парламентской системы. Остаточные советские 
рудименты законодательной власти, по мнению антипрезидентской части 
ГС, должны были «отмереть» естественным путем. Тот факт, что А. Руцкой 
вернулся к политической деятельности после событий сентября – октября 
1993 года в качестве губернатора Курской области, говорит о системном 
характере данного политического лидера.  

3.3. Системная непримиримая оппозиция 

После рассмотрения особенностей функционирования системной ло-
яльной и системной конструктивной оппозиций встает необходимость про-
анализировать системную непримиримую оппозицию в описываемый ис-
торический период. Важно также определить, насколько ее отличительные 
типологические особенности могут проявляться в межсистемной историче-
ской ситуации. 

Беловежское соглашение от 23 декабря 1991 года, которое официаль-
но денонсировало Договор об образовании СССР 1922 года, способствовало 
возрастанию недовольства политикой президента и правительства со сторо-
ны политических партий и общественно-политических движений правой 
ориентации. Лагерь правых оппозиционных сил намного расширился после 
августа 1991 года. Мы рассмотрим лишь ту часть политического спектра, 
которая имела весомое значение в складывании так называемой «объеди-
ненной оппозиции». 

После августа 1991 года идея возрождения российской государст-
венности становится основополагающей для политических партий право-
центристской ориентации, бывших союзников по движению «Демократи-
ческая Россия» – Российского христианско-демократического движения 
(РХДД) и Конституционно-демократической партии – Партии народной 
свободы (КДП–ПНС). Одновременно набирали политический вес Россий-
ский общенародный союз (созданный в октябре 1992 года) и Националь-
но-республиканская партия России (созданная в ноябре 1990 года как Рес-
публиканская народная партия), ставшие союзниками РХДД и КДП–ПНС 
по патриотическим блокам. 
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Основными идеологическими и программными положениями, объе-
динившими данные политические силы, были антибольшевизм, националь-
ное возрождение, патриотизм, сохранение государственной целостности, 
социально-рыночная экономика. 

В 1992 году политические партии правого толка начинают объеди-
няться в коалиции. Одним из первых таких объединений стал политический 
блок «Российское народное собрание» (РНС). В декабре 1991 года руково-
дством РХДД было принято решение о созыве 8–9 февраля 1992 года кон-
гресса гражданских и патриотических сил России. Прошедший конгресс 
стал учредительным для блока РНС, поставившего перед собой задачу «мо-
билизовать все государственные и общественные силы России для сохране-
ния ее единства»299. В блок вошли – РХДД, КДП–ПНС, РОС, НРПР. 

Лидеры РНС (В. Аксючиц, И. Константинов, М. Астафьев, Н. Пав-
лов, С. Бабурин) внесли значительный вклад в объединение парламентской 
оппозиции. Накануне VI Съезда народных депутатов РСФСР (начало апреля 
1992 года) был образован парламентский блок «Российское единство», ин-
тегрировавший большинство правых и левых сил на основе идеи возрожде-
ния российской государственности. Все последующие действия и высказы-
вания лидеров системной непримиримой оппозиции покажут, что союз 
с левыми партиями был тактическим шагом. Союз с КПРФ в парламентском 
блоке объяснялся, например, лидером РХДД В. Аксючицем тем, что в осно-
ве этой консолидации лежит «линия добра и зла» (добро, соответственно, 
связано с идеей возрождения российской государственности, а зло – с ее 
разрушением – Е.Д.). Тактический временный отход от антибольшевизма, 
вылившийся в создание некой надклассовой идеологии, позволил правым 
партиям сблизиться с КПРФ, программа которой тоже уже не являлась ле-
ворадикальной. Идея воссоздания «Великой Державы» была доминирую-
щей в идеологии всех политических сил, представлявших «объединенную 
оппозицию» в 1991–1993 годах. 

Еще в январе 1992 года в одном из интервью газете «Правда» В. Ак-
сючиц выделил альтернативу СНГ – «Союзный договор с теми республика-
ми, которые его хотели бы заключить»300. При заключении такого договора, 
по мнению лидера христианских демократов, должна была сохраниться 
правопреемственность во всех сферах, включая международную301. В про-
граммных заявлениях РХДД и РОС вопрос о правопреемственности разви-
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вался параллельно с концепцией «незыблемых консервативных ценностей», 
способствующей, по мнению идеологов указанных движений, уравновеши-
ванию как преобладающих левых, так и агрессивных правых политических 
сил. Таким образом, РХДД и РОС претендовали на позицию правого цен-
тра, в отличие от НРПР. 

Концепция «консервативных ценностей», появившаяся в идеологии 
РХДД с момента его образования, получила свое дальнейшее развитие по-
сле августа 1991 года. Мы уже отмечали, что в этой концепции был нару-
шен принцип континуитета из-за принятия идеологами РХДД политических 
и национальных русских традиций только дореволюционного периода.  
Отсутствие данного принципа вновь проявилось в программных заявлениях 
РХДД и РОС, касающихся возрождения российской государственности на 
основе правопреемственности. Не признавая Советский Союз русской тра-
диционной империей, идеологи РХДД обращались к некоему государству 
вообще, разделяя понятие государственности как чистый принцип и кон-
кретную его форму – политический режим. Тезис о принципиальном непри-
ятии коммунистической идеологии и использование в понятии о государст-
венности некоего чистого принципа без конкретного содержания открывал 
для христианских демократов возможность широкой амплитуды действий 
в политическом лагере: от признания необходимости «Декларации о суве-
ренитете» в 1990 году и поддержки провозглашения «верховенства законов 
Российской Федерации над общесоюзными» до сотрудничества с НРПР 
и КПРФ ради «возрождения великой России» и отказа от прежних взглядов 
времен пребывания в коалиции «Демократическая Россия». Давая отрица-
тельную оценку политическому режиму, существовавшему в Советском 
Союзе, РХДД одновременно критиковало президентов России и Украины за 
«исторический произвол, проявившийся в разрушении союзного государст-
ва и института союзного президентства»302. 

Отсутствие принципа континуитета в вопросе о преемственности 
российской государственности, прозрачность идеологических границ в по-
литическом оппозиционном спектре в данный переходный период не могло 
не сказаться на появлении определенной степени правого радикализма 
в действиях и программных заявлениях как на уровне блока РНС, так и на 
уровне его коллективных участников. Выступая за воссоздание «единого 
и великого Российского государства», РНС отказывалось от федеративного 
государственного устройства в пользу унитарного. Приоритетной задачей 
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объявлялось «формирование новой национальной идеологии» на основе 
«традиционной православной соборности – общинном объединении всех 
сословий и групп христианской ориентации»303. Хотя, конечно, право-
радикальная направленность идеологии РНС несколько смягчалась присут-
ствием в ней христианско-православных ценностей. 

В 1992 году среди политических требований РНС появились призывы 
к обеспечению приоритета национальных интересов над интернациональными, 
«активной защите русских в странах ближнего зарубежья»304. «Русский во-
прос» становится для РНС принципиальным в его политической программе. 

С официальной позицией РХДД, связанной с РНС, не согласилось 
московское объединение во главе с Д. Анциферовым, П. Жуковым, Д. Ха-
новым, Д. Баландиным, В. Учителем. Лидеры московской организации 
РХДД обвинили В. Аксючица и И. Константинова в правом радикализме, 
смешивании понятий «советское» и «российское» в вопросе о государст-
венном устройстве, появлении «великодержавного советского сознания», 
которое, по их мнению, не имело ничего общего «как с консерватизмом 
в общепринятом понимании, так и с христианской демократией»305. Отме-
жевавшись от правого радикализма РНС, эта группа христианских демокра-
тов образовала коалицию «Союз возрождения России», которая также опи-
ралась на парламентский блок «Российское единство». 

В июне 1992 года при активном участии представителей РНС было 
учреждено Всероссийское трудовое совещание (ВТС), которое должно было 
использоваться в качестве координационного комитета для подготовки об-
щенациональной политической стачки. Деятельность ВТС стала примером 
сближения внепарламентской оппозиции разнополярных векторов, впослед-
ствии объединившихся во Фронт Национального Спасения (ФНС). 

Одной из самых заметных акций РНС стало учреждение политсовета 
«объединенной оппозиции» (конец июня 1992 года) и разработка заявления 
«Десять требований к Президенту и Правительству РФ». 29 июля 1992 года 
заявление было принято на очередном заседании политсовета «объединен-
ной оппозиции»306. Заявление включало в себя требования отставки прави-
тельства Е. Гайдара, отказа президента от дополнительных полномочий и 
его вмешательства в экономику, формирования правительства народного 
доверия, отмены программы приватизации и продажи земли иностранным 
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гражданам, проведения национальной внешней политики и защиты прав 
русских в бывших союзных республиках307. Требование отставки прави-
тельства являлось требованием смены экономического курса и политиче-
ского режима, но в рамках набирающей вес буржуазной общественной сис-
темы. Поэтому подписавшиеся под этим заявлением лидеры РНС проявили 
системную оппозиционность непримиримого характера из-за присутствия 
в их идеологии определенной степени правого радикализма. 

За «Десятью требованиями» объединенной оппозиции последовало 
очередное «Открытое письмо президенту Б.Н. Ельцину» от парламентской 
фракции «Гражданское общество», в которую входили и лидеры РНС 
В. Аксючиц, М. Астафьев, И. Константинов. В письме вновь подверглась 
критике социально-экономическая программа президента и правительства, 
а также их ориентация на МВФ и зарубежный бизнес, которые, по мнению 
данной оппозиции, способствуют потере Россией своей государственно-
сти308. Если задачи в области экономики отражали в основном единство 
взглядов представителей РНС, то задачи в области политики несколько от-
личались. В политической программе РНС речь идет о создании унитарного 
государства вообще, без уточнения его конкретного содержания. Высказы-
ваясь о форме политического устройства, лидеры РНС не говорили открыто 
о том, какими должны форма правления и форма политического режима. 
Это, по их мнению, должен был решить Земский Собор (настаивало РХДД) 
или Учредительное собрание (КДП–ПНС, РОС). 

Однако идея сильной исполнительной власти прослеживается в про-
граммах всех партий, вошедших в РНС. Через отдельные высказывания 
и газетные интервью лидеров РХДД и КДП–ПНС обнаруживаются их сим-
патии к конституционной монархии, РОС отдавал предпочтение сильной 
президентской республике, а программа и действия НРПР отражали при-
верженность ее членов к авторитарному режиму праворадикального толка. 
Таким образом, отрицание сильной исполнительной власти со стороны дан-
ных политических сил носило тактический характер и было направлено не 
против власти вообще, а против конкретных лиц, ее представляющих. Раз-
ность в подходах к содержанию верховной власти обострит противоречия 
внутри РНС после образования Фронта национального спасения. 

Активизация национально-патриотических сил все больше продвига-
лась в сторону правого радикализма, что привело к расколу в рядах РНС. 
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В. Аксючиц и Д. Рогозин отмежевались от участия в ФНС, поддержав идею 
объединения с либерально-консервативными силами, войдя в новую вне-
парламентскую коалицию «Союз возрождения России», но оставшись 
в парламентской – «Российское единство». Новая коалиция не вошла в ФНС 
и определила свое место «в правой части политического спектра между 
ФНС и “Гражданским Союзом”»309. 

Обратимся к некоторому анализу Фронта национального спасения, уч-
редительный конгресс которого состоялся 24 октября 1992 года в Москве. 
ФНС, являясь более широкой коалицией, в отличие от Российского народного 
собрания, определил себя как «массовое народное патриотическое объедине-
ние, соединяющее сторонников государственного единства и социальной 
справедливости»310. Идея воссоздания «Великой Державы», способствовав-
шая объединению разнополярных векторов в июне 1992 года («Десять требо-
ваний объединенной оппозиции»), вновь стала доминирующей в новом поли-
тическом образовании. 

Сопредседателями политсовета ФНС были избраны С. Бабурин, В. Иса-
ков, А. Проханов, Г. Саенко, В. Алкснис, А. Макашов. Председателем испол-
кома ФНС стал И. Константинов (РХДД). Идея такой широкой коалиции бы-
ла неоднозначно воспринята представителями РХДД и КПРФ. Поэтому 
И. Константинов и Г. Зюганов участвовали в деятельности ФНС на основе 
индивидуального членства. 

В экономической и политической сфере ФНС выступил в духе общих 
требований «объединенной оппозиции» – настаивание на импичменте пре-
зиденту Б. Ельцину, отставке правительства, сохранении и развитии госсек-
тора в экономике, более мягких переходах к рыночным отношениям311. 
В целом в высказываниях лидеров ФНС прослеживается системная оппози-
ционность, направленная против либерально-монетаристского курса эконо-
мической реформы Е. Гайдара. 

Создание ФНС вызвало негативную реакцию президента РФ. 28 октяб-
ря 1992 года вышел Указ президента о приостановлении деятельности оргко-
митета ФНС. Впоследствии, в январе 1993 года, этот указ был отменен. 

После нахождения компромисса между исполнительной и законода-
тельной властями на VII Съезде народных депутатов последовала положи-
тельная оценка смены правительства со стороны парламентской и внепар-
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ламентской оппозиций правой ориентации. Оценивая итоги VII Съезда на-
родных депутатов и ставя перед объединенной оппозицией новые задачи, 
С. Бабурин высказался о возможной поддержке кабинета В. Черномырдина. 
В связи с чем данная коалиция готова была временно отказаться от лозунга 
проведения новых парламентских выборов312. 

Таким образом, тезис о том, что классификационные границы внутри 
системной оппозиции (в межсистемной исторической ситуации особенно) 
очень подвижны, вполне оправдан. Слабая способность всего оппозицион-
ного спектра реально влиять на власть проявлялась и в этой подвижности 
тоже, так как тактика оппозиционных сил во многом зависела от выбранно-
го политического вектора самой верховной властью. 

К числу основных внепарламентских акций ФНС в течение 1993 года 
относятся: демонстрации 23 февраля («Праздник протеста») и 23 апреля 
(«Марш возмущенного народа»), первомайская манифестация, пикетирова-
ние Кремля и противостояние со сторонниками «радикальных демокра-
тов» в дни политических кризисов, возникших в ходе проведения  
VIII и IX Съездов народных депутатов. 

В ходе работы IX Съезда народных депутатов ФНС вновь обращается 
к вопросу об отрешении Б.Н. Ельцина от должности президента. 28 марта 
1993 года по инициативе В. Исакова состоялось голосование по данному 
вопросу, не принесшее ожидаемого результата. В конце марта – начале ап-
реля 1993 года лидерами ФНС велась агитационная работа, связанная с ре-
ферендумом по Конституции РФ313. Однако и эти действия не привели 
к желаемым результатам. В ходе референдума от 25 апреля 1993 года власть 
вновь использовала административный ресурс. Никакой свободы слова пе-
ред референдумом не было: все каналы телевидения были плотно оккупи-
рованы сторонниками Ельцина. «Ельцинисты» призывали ответить «да» на 
все вопросы, за исключением вопроса о досрочных выборах президента, то 
есть ответить на все вопросы как «да–да–нет–да». Созданный ФНС «Обще-
ственный комитет по защите конституционного строя» не смог выполнить 
своей роли – организации «кампании гражданского неповиновения и сопро-
тивления»314. 

В работах, посвященных изучению становления отечественной много-
партийной системы в 90-е годы XX века, чаще всего встречается утверждение 
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о единстве блока партий коммунистической и национал-патриотической ори-
ентации в рамках ФНС и объединенной парламентской оппозиции «Россий-
ское единство». Можно согласиться с тем, что социально-экономические 
программы политических партий и общественно-политических движений 
«объединенной оппозиции» практически были идентичны. Поэтому «Десять 
требований объединенной оппозиции» в большей степени отражали то, что 
объединяло достаточно разнородные политические силы: социально ориен-
тированное рыночное хозяйство при доминирующей роли государственного 
сектора; сильное государство, опирающееся на военно-промышленный 
комплекс; антизападничество и антиамериканизм во внутренней и внешней 
политике; преобладание национально-патриотической идеи над классовой. 
Однако степень проявления «национального патриотизма» была разной 
в идеологии союзников по «антипрезидентской коалиции».  

Повышенное внимание к геополитическим проблемам, выдвижение 
территориальных претензий к странам ближнего зарубежья и особый инте-
рес к национальному вопросу – от озабоченности состоянием генофонда 
страны до антисемитизма – не являются характерными в равной степени для 
программных документов всех партий, произвольно помещаемых в «объе-
диненную оппозицию». Союз с патриотической частью КПРФ, РКРП, СК со 
стороны правых оппозиционных сил носил временный тактический харак-
тер, так как политическая стратегия последних была пропитана антикомму-
низмом. Например, НРПР в качестве основных политических задач плани-
ровала проведение «десоветизации» и «декоммунизации»315.  

РОС выступал с претензией на отождествление себя с «идеей белого 
сопротивления», заявляя о неприятии идеологии и политической практики 
большевиков316. Вхождение ряда лидеров РОС (С. Бабурина, В. Алксниса, 
А. Митрофанова, Н. Павлова) в «объединенную оппозицию» вызвало нега-
тивную реакцию со стороны более выраженного праворадикального крыла 
(С. Волков), усмотревшего в этом шаге «предательство идеологии белого 
движения». Покинув ряды РОС, эта группа учредила новую политическую 
организацию – Русский общенациональный союз, который выступил за 
«непримиримую борьбу с большевизмом»317. Руководство РХДД также 
подчеркивало антикоммунистическую направленность движения, обосно-
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вывая союз с левыми силами исключительно из цели организации акций 
против «российской власти»318. 

Поэтому очень важно понимать истинные причины такого объедине-
ния, к которым относится не только слабость оппозиционных сил и их огра-
ниченные возможности реального влияния на власть, но и надклассовая 
идея возрождения российского государства, способствовавшая внешнему 
оформлению «объединенной оппозиции». Но разность в подходах осущест-
вления этой идеи приводила к внутренним разногласиям как на партийном 
уровне, так и на коалиционном. 

Параллельно с образованием РНС и ФНС в 1992 году шел процесс 
оформления еще одной коалиции праворадикального толка – Русского на-
ционального собора (РусНС). 

17–19 января 1992 года в Москве прошел III Съезд Международного 
Славянского Собора, на котором присутствовало 680 делегатов и свыше 
400 гостей из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Польши, Югосла-
вии, Болгарии319. Одним из основных решений Собора было постановление 
о проведении учредительного съезда РусНС в качестве своей региональной 
структуры. Возглавить оргкомитет по подготовке и проведению учреди-
тельного съезда было поручено А.Н. Стерлигову, председателю движения 
«Офицеры – за возрождение Отечества». Важно отметить, что идея созда-
ния организации с названием РусНС принадлежала лидеру праворадикаль-
ного движения «Русское национальное единство» А.П. Баркашову, который 
в 1991 года был председателем правления думы МСС320.  

15–16 февраля 1992 года прошел учредительный съезд, а 12–13 июня 
этого же года – I Съезд РусНС, на котором было представлено 69 общест-
венно-патриотических организаций321, включая Русское национальное 
единство (РНЕ). 

Жесткие лозунги и требования РусНС (отставка президента и прави-
тельства) послужили идейно-организационной основой для объединения 
в его рядах самых разнообразных политических и общественных деятелей, 
многие из которых раньше находились в числе сторонников первого рос-
сийского президента. Сам А. Стерлигов некоторое время был помощником 
вице-президента РФ А.В. Руцкого и начальником штаба обороны Белого 
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дома в дни августовских событий 1991 года. Ю.В. Власов, известный спорт-
смен и публицист, народный депутат СССР, состоял в Межрегиональной 
депутатской группе. Активную демократическую позицию занимал и уча-
стник I Съезда РусНС кинорежиссер С. Говорухин, ставший в 1992 году 
лауреатом Государственной премии РФ в области киноискусства за доку-
ментально-публицистический фильм «Так жить нельзя». В рядах РусНС 
были писатели В.Г. Распутин, Д.В. Белов, Э.В. Володин322. Все это еще раз 
подчеркивает нестабильность оппозиционного политического спектра в пере-
ходный период, когда на фоне фундаментальных изменений общественной 
системы достаточно быстро менялись оппозиционные настроения. 

Программные установки РусНС мало чем отличались от других коали-
ций правой ориентации. В них мы вновь обнаруживаем концепцию нацио-
нально-государственной идеи, построенную на принципах антизападничества 
и антиамериканизма; развитие государственного капитализма в России323. 
Позиция Собора по отношению к апрельскому референдуму 1993 года была 
отрицательной по всем вопросам. Проведение Учредительного собрания не 
допускалось. Беловежское соглашение с некоторыми оговорками признава-
лось, что вызывало сильную критику РусНС со стороны крайне правого 
фланга системной непримиримой оппозиции (НРПР, РНЕ). 

В целом Собор отдавал приоритет курсу на создание в границах СНГ 
нового государственного образования, не рассматривая форму этого образо-
вания. В политической программе и высказываниях А. Стерлигова прослежи-
валась симпатия к монархии как традиционной форме российской государст-
венности до октября 1917 года324. 

Программа Собора по вопросам внешней, военной и оборонной по-
литики России сводилась к признанию преимущественной ориентации на 
союзнические отношения с «традиционными партнерами», относя западно-
европейские страны и США к числу потенциальных противников. Поэтому 
РусНС вместе с представителями «объединенной оппозиции» выступал за 
смещение с поста Министра иностранных дел РФ А. Козырева. Претендуя 
на роль особой политической силы, координирующей разрозненные пат-
риотические организации, РусНС не вошел в состав ФНС, хотя А. Стерлигов 
и подписывался под обращением оргкомитета ФНС от 1 октября 1992 года. 
К осени 1993 года стала прослеживаться тенденция взаимодействия РусНС 
и ФНС на местах. 
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Распад СССР и дезинтеграционные проявления внутри Российской 
Федерации способствовали политической интеграции правых радикалов. 
В условиях перехода от одной общественной системы к другой, когда раз-
рушительный фактор превалировал над созидательным, политический ра-
дикализм получал благоприятную социально-психологическую почву. Ут-
рата прежнего государства, его символики, военной мощи, политического 
престижа на международной арене, кризис традиционных национально-
культурных и политических ценностей – все это открывало возможности 
для консервации авторитарного типа сознания с присущим ему этноцен-
тризмом как на индивидуальном, так и на групповом или массовом уровне. 
Особенно ярко это проявилось среди военных, потерявших прежний соци-
альный статус после конверсии, а также в молодежной среде, где иерархия 
собственных ценностей еще только формировалась. На этом фоне в течение 
1991–1993 годов более целостно оформлялось крайнее праворадикальное 
крыло системной непримиримой оппозиции. На смену разрозненным груп-
пировкам «Памяти» пришло движение «Русское национальное единство» 
(РНЕ), созданное еще в 1990 году, но проявившее себя в 1992–1993 годах 
в структурах ММС и РусНС325.  

Мы рассмотрим лишь некоторые идеологические особенности этого 
направления в системном оппозиционном спектре (системном – в рамках 
формируемой буржуазной общественной системы – Е.Д.). В отличие от 
«Памяти», РНЕ стремилось дистанцироваться от проблем государственно-
политического устройства, выдвигая на первый план «иерархию Нацио-
нального возрождения». Для новых правых радикалов политика и экономи-
ка не являлись самодостаточными величинами, в отличие от категории «на-
ция», которая помогала им «раствориться во внешней силе и стать ее части-
цей»326. Для РНЕ государственно-политическое и социально-экономическое 
устройства лишь средства, которые должны были обеспечить «достижения 
стратегических национальных целей»327. Поэтому все политические партии, 
выдвигавшие конкретные программы по государственному устройству Рос-
сии, именовались «враждебными силами». 

Проблема соотношения нации и государства, национализма и пат-
риотизма очень остро поставлена идеологами РНЕ. Поскольку конкретные 
формы государственного устройства отвергались, постольку совмещение 
национализма с патриотизмом для РНЕ было неприемлемо. На основе тако-
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го подхода формировалось радикальное отношение к складывающемуся 
политическому режиму посредством идеи «национально-социальной рево-
люции». Одним из идеологических кредо РНЕ в 90-е годы XX века стал на-
ционально-религиозный фундаментализм, основанный на мифологическом 
культе некоего метафизического абсолютного Добра, Бога вообще. С одной 
стороны, данный культ использовался, чтобы отмежеваться от русского 
православия, которое, по мнению А. Баркашова, способствовало превраще-
нию России в «богоборческую Совдепию». Тем самым давалось религиоз-
ное обоснование необходимости изменения существующего политического 
режима. С другой стороны, религиозный миф был необходим правым ради-
калам, отвергающим какую-либо элитарность, для обоснования свой собст-
венной природы, отличающейся от всего политического спектра. Ярко вы-
раженное стремление мыслить упрощенными категориями (по примеру ди-
леммы «добро – зло») есть проявление авторитарного типа мышления, 
которое, несомненно, было свойственно именно для правых радикалов. На-
личие авторитарной агрессии по отношению к своим противникам говорит 
о бескомпромиссности данной идеологии. Этого не отрицал и лидер РНЕ 
А. Баркашов, заявляя о том, что их «мировоззрение и идеология беском-
промиссны, а значит и все меры, принимаемые в области внешней и внут-
ренней политики, будут такими же бескомпромиссными и основываться 
исключительно на интересах России и Русской Нации»328. 

Отвергая либерально-демократический и коммунистический режимы, 
РНЕ предлагало «национальную диктатуру», в основе которой должно было 
быть «авторитарное правление вождя как единственный способ выживания 
Русского Народа»329. Одним из принципов будущего государственного уст-
ройства РНЕ видело в «обеспечении вертикального и горизонтального 
представительства»330. Вертикальное представительство должно было обес-
печить единство нации посредством союза всех социальных групп – духо-
венства, военных, государственных служащих, рабочих, крестьян, предпри-
нимателей. Такое представительство именуется в программе РНЕ «Нацио-
нальным Собором». Идея о социальной гармонии ради единства нации 
и регулировании социальных отношений государством напоминает полити-
ческую концепцию идеологов итальянского фашизма о корпоративном го-
сударстве. Русские правые радикалы так же, как когда-то идеологи итальян-
ского фашизма, относили к «перспективным» социальным группам рабочий 
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класс, задействованный в профсоюзном движении. Таким образом, делалась 
попытка соединения синдикализма с национализмом. В связи с этим наблю-
дается некоторое сходство взглядов Рокко (одного из теоретиков концепции 
итальянского корпоративного государства) и А. Баркашова на проблему на-
ции как общества производителей, основанного на общности корпоративных 
интересов. Концепция Национального Собора тоже подразумевала объедине-
ние профессиональных интересов в национальном масштабе. Тем самым под-
черкивался надклассовый характер нового порядка. 

Под «горизонтальным представительством» в программе РНЕ пони-
малось распределение экономических и хозяйственных обязанностей между 
регионами при максимальном учете традиционных связей. Такое государст-
венное устройство, учитывающее интересы всех социальных групп, прини-
мающих участие в решении национальных задач, именуется в программе 
РНЕ «национально-трудовым государством». 

Идейно-теоретическая база РНЕ включала в себя расовую доктрину, 
которая объяснялась в системе определенных программных положений – 
расовая и этническая сегрегация, фактический запрет на смешанные браки, 
культивирование евгеники, культ семьи и поощрение рождаемости у рус-
ских, борьба с «народами-паразитами» (прежде всего евреями)331. 

В области экономики идеологи РНЕ предлагали некий «третий путь», 
так как, по мнению Ю. Макунина, ни социализм, ни капитализм не показали 
себя спасительными для русских332. В то же время признавалась многоук-
ладная экономика с ведущей ролью госсектора и активным вмешательством 
государства в сферу частного бизнеса. В целом экономическая программа 
РНЕ была направлена на автаркизацию народного хозяйства и развитие го-
сударственного капитализма. 

События 1993 года и чеченский кризис воспринимались РНЕ также 
с точки зрения своей националистической идеологии. Давая оценку участия 
штурмовиков РНЕ в защите Белого дома осенью 1993 года А. Баркашов 
отмечал, что они «выступили не против Ельцина… и не за Верховный Со-
вет», а против «врага-вообще», который пытался «погубить наше Отечест-
во»333. В чеченском вопросе РНЕ поддерживало политику президента, так 
как считало эту войну «справедливой», способствующей возродить «Рус-
скую Армию и Русский Народ»334. 
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Разделяя политический спектр на «национальные» и «антинациональ-
ные» силы, РНЕ достаточно непримиримо относилось к любой оппозиции. 
По мнению А. Баркашова, «двухполюсная политическая система власть – 
оппозиция» несет в себе серьезную угрозу единству страны335. В таком под-
ходе прослеживалась идея создания моноидеологии, не допускающей любого 
инакомыслия. 

В целом можно выделить несколько черт русского правого радика-
лизма, имеющего сходство с европейским: антисемитизм как проявление 
национализма; антирусофобия (государственным преступлением объявля-
лись всякие антирусские проявления во взглядах, идеологии, символике 
и т.д.); антимарксизм и антилиберализм (отрицание коммунистической 
и индивидуально-капиталистической идеологий); элементы синдикализма 
(идея создания социальной гармонии на основе профессиональных и на-
циональных интересов); антиэлитаризм (непризнание традиционных элит 
в сфере политики, экономики, культуры; подчеркивание своего неэлитар-
ного социального происхождения; стремление создать новую националь-
ную элиту, не имеющую связей с историческим прошлым); мифологиза-
ция исторического процесса. 

Особое место в лагере системной непримиримой оппозиции занимала 
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), возглавляемая В.В. Жи-
риновским, которая в течение 1991–1993 годов не вступала в какие-либо по-
литические блоки, предпочитая действовать самостоятельно. 

18–19 апреля 1992 года состоялся III Съезд ЛДПР, который принял 
резолюцию о политической ситуации в стране, ряд обращений и постанов-
лений. В новой программе «Основные направления экономической, поли-
тической и социальной стратегии ЛДПР» предлагалась альтернативная кур-
су Е. Гайдара экономическая реформа: «Сначала – денежная реформа, за-
тем – приватизация и лишь в завершение преобразований – либерализация 
цен»336. Программные тезисы VI Межрегиональной конференции ЛДПР 
(январь 1993 года) были направлены на построение в России «социально-
ориентированной и регулируемой рыночно-плановой экономики со всеми фор-
мами собственности»337. Разрабатывая экономическую программу, идеологи 
ЛДПР ввели понятие «экономического национализма», который, по их мне-
нию, «основан на самодостаточности, то есть опирается в основном на соб-
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ственные трудовые и материальные ресурсы»338. В целом экономический 
национализм сравнивался с «концепцией общинности» и противопостав-
лялся индивидуализму и либеральной модели экономики339. 

Так же, как и другие силы системной непримиримой оппозиции, 
ЛДПР негативно относилась к Беловежскому соглашению и проамерикан-
ской политике МИДа России. Давая оценку политической борьбе между 
президентом и Верховным Советом РСФСР в 1992–1993 годах, В. Жири-
новский охарактеризовал позицию своей партии как центристскую, выра-
зившуюся в осуждении как «шоковой терапии Гайдара», так и «депутатов 
Верховного Совета, большинство которых сыграли предательскую роль 
в судьбах России»340. 

Во время подготовки нового проекта Конституции РФ в 1993 году 
ЛДПР приняла участие в созванном российскими властями Конституцион-
ном совещании, представив свой проект Конституции, основанный на либе-
рально-демократических и патриотических принципах341. В основу проекта 
была положена «идея превращения России в унитарное государство с еди-
ным губернским территориальным делением, с общим государственным 
русским языком»342. По данному проекту признавались все виды собствен-
ности, а политическое устройство России предполагало создание прези-
дентской республики с точно обозначенным разделением властей343. 

Критикуя внешний политический курс А. Козырева, ЛДПР высту-
пала за применение «жестких методов» во внутренней и внешней полити-
ке. В связи с этим особое внимание уделялось завоеванию и удержанию 
своего влияния в силовых государственных структурах – МБ, МВД, Воо-
руженных силах344. 

Отказываясь от официального союза с «объединенной оппозицией», 
В. Жириновский на индивидуальной основе принимал участие почти во 
всех мероприятиях, проводимых данной коалицией. Поэтому лидер ЛДПР 
открыто заявлял, что готов «поддерживать в любое время правительство, 
которое встанет на патриотические рельсы и будет защищать Россию, рус-
ских и реконструкцию Российского государства»345. 
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Если суммировать проведенный анализ деятельности ЛДПР в опи-
сываемый период, то можно отметить, что ее правый радикализм проявил-
ся, прежде всего, в политической концепции, которая включала в себя 
создание унитарного российского государства; антизападничество и анти-
американизм; возможность усиления авторитарного правления в условиях 
«безвластия»; гармонию классовых и национальных отношений346. 

Во время событий сентября – октября 1993 года почти все силы сис-
темной непримиримой оппозиции были на стороне ВС РСФСР и СНД, 
отстаивая эти структуры представительной власти с позиции защиты рос-
сийской государственности. Так, лидеры РХДД, КДП–ПНС, РОС воспри-
нимали власть Советов прежде всего как «представительную власть… без 
которой не может существовать государство». «Не нравятся Советы – на-
зови Земский Собор, Государственная Дума», – говорили они во время 
кульминационного кризиса власти осенью 1993 года347. 

Таким образом, основная часть системной непримиримой оппозиции 
воспринимала действующую российскую Конституцию и представитель-
ную ветвь власти как основу для сохранения территориальной целостности 
российского государства, что совсем не означало защиты Советов как пред-
ставительного органа советской власти, против которой правые оппозици-
онные силы выступали с момента своего образования. 

На основе анализа политических программ рассматриваемых пар-
тий, общественных объединений, коалиций правой ориентации и полити-
ческого поведения их лидеров можно выделить несколько особенностей 
складывания и функционирования системной непримиримой оппозиции 
в 1991–1993 годах. 

Во-первых, наличие у данного оппозиционного направления факто-
ра системности, проявляемого в постановке общей стратегической цели 
и ее защиты – развитии буржуазной общественной системы, базирующей-
ся на социально ориентированной рыночной экономике с ведущей ролью 
государственного сектора. Во-вторых, наличие фактора непримиримости 
по отношению к верховной власти на уровне политической тактики – 
принципиальное отрицание действующей программы правительства, исклю-
чающее возможность создание совместной компромиссной программы.  
В-третьих, для данной непримиримости свойственен праворадикальный 
оттенок, имеющий некоторые общие черты, но в разной степени прису-
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щий анализируемым политическим партиям и общественно-политическим 
движениям: проявляемый в разной степени политический экстремизм 
(был больше характерен для РусНС, ФНС, НРПР, РНЕ); политический 
авторитаризм (идея «жесткого» политического режима, опирающегося на 
ВПК; создание унитарного государства в противовес федерализму); анти-
либерализм (критика либерально-монетаристского курса Е. Гайдара, 
принципа «индивидуализма» классической либеральной идеологии); ан-
тикоммунизм (неприятие классических леворадикальных идей, отрицание 
советского прошлого); антизападничество и антиамериканизм (настаива-
ние на смене внешнеполитического курса, возрождении «традиционно 
русских» ценностей); национализм (проявление национального шовиниз-
ма в отстаивании интересов «русской нации», концепция «русской идеи» 
и «национального патриотизма»). 

Из-за слабой социальной базы, отсутствия желаемого политического 
веса, незавершенности процесса складывания плюралистической (рыноч-
ной) общественной системы политические партии и общественно-полити-
ческие движения правой ориентации были вынуждены создавать не только 
однородные коалиции (РНС, СВР, РусНС), но и коалиции с разными поли-
тическими векторами (ФНС – на внепарламентском уровне, «Российское 
единство» – на парламентском). 

Союз с патриотической частью коммунистического движения, отка-
завшегося от классических леворадикальных ценностей, носил со стороны 
правых оппозиционных сил тактический характер. Союз «объединенной 
оппозиции» был не без противоречий. Свидетельством тому стали разно-
гласия внутри РХДД, РОС, КДП–ПНС. Лидеры этих партий, настроенные 
на политический экстремизм, действовали в структурах РусНС, ФНС. 
Умеренные правые вошли в правоцентристский блок «Союз возрождения 
России», в котором были представлены правое крыло социал-демократов 
и крыло патриотов-государственников от ДПР. 

Таким образом, поскольку новая (рыночная) общественная система 
еще не представляла целостность по причине сохранения рудиментов совет-
ской системы, постольку мы можем констатировать нестабильность и в ла-
гере системной непримиримой оппозиции, вобравшей в себя все – от уме-
ренно-правых сил до праворадикальных. 
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3.4. Эволюция коммунистического движения.  
Несистемная и межсистемная политическая оппозиция 

События августа 1991 года, повлекшие за собой запрет на деятель-
ность организационных структур КПСС и КП РСФСР на территории Рос-
сии, существенно повлияли на изменения в российском коммунистиче-
ском движении. В течение осени 1991 года в России появилось несколько 
самостоятельных групп коммунистической ориентации, преобразованных 
затем в политические партии. Данная часть политического спектра инте-
ресна тем, что именно в ней будет оформляться несистемная оппозиция 
леворадикального толка и продолжать функционировать межсистемная 
оппозиция. 

В начале 1991 года группа депутатов ВС РСФСР (И.П. Рыбкин, 
А.А. Денисов, Р.А. Медведев, П.И. Севастьянов) выступила с инициатив-
ным заявлением о необходимости объединения российских левых сил со-
циалистической ориентации. В декабре 1991 года прошел I Съезд Социали-
стической партии трудящихся (СПТ), которая заявила о желании объеди-
нить коммунистов и ликвидировать последствия распада КПСС. 

В ноябре – декабре 1991 года шел процесс создания еще нескольких 
политических партий коммунистической ориентации. На основе «платфор-
мы Крючкова», действовавшей в рамках Марксистской платформы, образо-
валась Российская партия коммунистов (РПК)348. Представители «платфор-
мы Пригарина», также являвшейся структурной частью Марксистской 
платформы, создали «Союз коммунистов» (СК), впоследствии преобразо-
ванный в СКП–КПСС349. 

8 ноября 1991 года в Санкт-Петербурге состоялся учредительный съезд 
Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (ВКПБ), продолжившей 
политический курс «Единства» и Большевистской платформы в КПСС350. 

В конце ноября 1991 года образовалась Российская коммунистическая 
рабочая партия (РКРП), по инициативе которой было создано общественно-
политическое движение «Трудовая Россия» (ТР), объединившее большую 
часть членов остальных разрозненных коммунистических групп. В течение 
последующего 1992 года среди вновь созданных коммунистических органи-
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заций шла идейная борьба по вопросу об образовании единой организацион-
ной структуры. 

С мая по ноябрь 1992 года в Конституционном суде РФ проходил 
процесс проверки конституционности указов президента РФ от 23 августа 
и 6 ноября 1991 года, запретивших деятельность КПСС и КП РСФСР. Боль-
шинство коммунистов, влившихся в новые политические партии, считали 
данные указы антиконституционными. В ответ на их протест было подано 
встречное ходатайство «О не конституционности КПСС и КП РСФСР», 
подписанное лидером социал-демократов О. Румянцевым351. 

В июне 1992 года партии коммунистической и социалистической 
ориентации обратились к международной демократической общественно-
сти, к левым силам с призывом «поднять свой голос в защиту демократии 
в России»352. 13 июня 1992 года в Москве состоялось совещание членов ЦК 
КПСС, которому был дан статус пленума. Пленум исключил из рядов 
КПСС М.С. Горбачева «за развал партии и государства…»353. Обращаясь 
к Конституционному суду РФ, пленум предложил включить в состав кон-
ституционной комиссии, рассматривавшей вопрос о конституционности 
указов президента по запрету КПСС и КП РСФСР, своих представителей: 
Л.А. Аннуса, С.И. Гуренко, А.А. Денисова, Г.А. Зюганова, А.Н. Мальцева, 
К.А. Николаева, В.В. Секретарюка, А.А. Пригарина, В.С. Чертищева354. 

Наряду с процессом обновления, в коммунистическом движении в те-
чение 1992 году делались попытки анализа причин кризиса и поражения 
КПСС, шло дальнейшее переосмысление идеологической концепции. Так, 
бывший секретарь Ленинградского обкома КПСС Ю.П. Белов видел главную 
причину кризиса партии в «формировании олигархической части номенкла-
туры»355. СПТ относила к причине кризиса партии «сверхцентрализацию го-
сударственной власти, … неподконтрольность вождей партии и народу»356. 

ВКПБ исходила из того, что «кризисные явления в СССР стали прояв-
ляться не с середины 70-х, а с конца 50-х годов. И связаны они были с поли-
тикой КПСС, в которой верх стал брать правый оппортунизм…»357. 
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В целом полемика о причинах кризиса в КПСС и дальнейших пер-
спективах коммунистического движения выявила идеологическую разноли-
кость вновь образованных политических объединений. Почти каждая из 
политических партий претендовала на роль ведущей силы в объединитель-
ном процессе. Если запрет КПСС повлиял на постановку организационной 
задачи перед обновленным коммунистическим движением, то распад СССР 
способствовал изменению идеологической концепции, а также политиче-
ской тактики в течение 1991–1993 годов. 

После пленума ЦК КПСС последовало образование оргкомитета ЦК 
КПСС по подготовке и проведению XX Всероссийской партийной конферен-
ции. В состав оргкомитета вошли в основном представители партии «Союз 
коммунистов». 19–20 августа было созвано совещание представителей ком-
мунистических и рабочих партий в Москве, на котором обозначились разные 
позиции по вопросу объединения коммунистов в единую структуру. 
А.А. Пригарин выступил за воссоздание КПСС на основе решений XXVIII 
Партийного съезда и избранного на нем Центрального комитета. А.В. Крюч-
ков считал такой путь «номенклатурным» и высказался за объединение «на 
партийной основе», т.е. на основе вновь созданных политических партий 
коммунистической ориентации358. СПТ предложила объединяться на «новой 
основе», используя исключительно законные конституционные средства. По-
этому лидеры СПТ делали основной упор на парламентские формы полити-
ческой борьбы, используя депутатскую фракцию «Коммунисты России». 

Фракция «Коммунисты России» была зарегистрирована 19 мая 1990 го-
да, имея в своем составе 216 депутатов. К 1993 году фракция насчитывала 
67  депутатов и действовала в рамках парламентского блока «Российское 
единство». Программные заявления данной фракции также свидетельство-
вали о продолжавшемся идеологическом кризисе в коммунистическом дви-
жении. В изменившихся политических условиях фракция была намерена 
«действовать строго в рамках Конституции, добиваясь своих целей полити-
ческими методами, сохраняя и развивая достижения Советской формы вла-
сти трудящихся, соединяя ее преимущества с выгодами парламентариз-
ма»359. Исходя из этого, представители фракции не скрывали возможной 
«поддержки патриотических движений и руководства РФ» в той мере, 
в какой их действия могли быть направлены на упрочение государственного 
единства России360. 
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Председатель координационного совета народно-патриотических сил 
Г.А. Зюганов видел выход «из сложной ситуации в единстве национально-
государственных сил и духовном преображении общества»361. Поэтому бу-
дущий лидер КПРФ полагал, что у коммунистического движения есть бу-
дущее при изменении идеологии, включения в нее «идеи народности, спра-
ведливости, государственности и патриотизма»362. Как уже было отмечено 
выше, именно на основе изменившегося подхода к идеологии со стороны 
большей части коммунистического движения стало возможным создание 
объединенной коалиции левых и правых оппозиционных сил в 1992 году. 

Таким образом, в течение 1992–1993 годов шел процесс создания по-
литических партий как коммунистической, так и социал-демократической 
ориентации. В ходе этого процесса проявились три оппозиционных направ-
ления: 1) системная оппозиционная сила социал-демократического толка 
(Партия труда, Социалистическая партия трудящихся); 2) межсистемная оп-
позиция, ориентированная на союз, как с леворадикальными несистемными 
силами, так и с праворадикальными системными (КПРФ, отчасти сюда можно 
отнести «Союз коммунистов», впоследствии СКП–КПСС); 3) несистемная 
оппозиция леворадикального толка (ВКПБ, РКРП). Через деятельность и про-
граммные установки указанных политических партий мы попытаемся про-
анализировать особенности их оппозиционных взглядов на новую россий-
скую власть и формирующуюся буржуазную общественную систему. 

Политическая позиция СПТ, казалось бы, по многим вопросам сов-
падала с мнением других оппозиционных партий коммунистической ориен-
тации. С началом процесса по «Делу КПСС» в Конституционном суде СПТ 
активно принимала участие в защите компартии. Но, выдвинув предложе-
ние об объединении коммунистов строго на конституционной основе, пар-
тия практически заявила о размежевании с РКРП и ВКПБ. Острой критике 
подверглась и позиция «платформы Пригарина», настаивающая на воссоз-
дании Российской компартии как составной части КПСС. СПТ считала, что 
упоминание о КПСС может повлечь отказ в регистрации новой партии. 

Лидеры СПТ в своих выступлениях представляли партию как «неап-
паратную партию единомышленников, объединенных здравыми идеями, 
благородными целями, товариществом»363. Главной стратегической целью 
для нового политического объединения являлось «создание демократиче-
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ского государства с высоким уровнем благосостояния граждан»364. Данная 
стратегическая цель уже не была связана с разрушающейся советской обще-
ственной системой. Не случайно СПТ отказалась от участия в движении 
«Трудовая Россия», считая его «революционным» и «крайних леворади-
кальных взглядов»365. А.А. Денисов, один из сопредседателей СПТ, также 
открыто заявлял о том, что «партия должна отрешиться от ряда утопических 
марксистских и большевистских доктрин и стать партией здравого смыс-
ла»366. Нетрудно обнаружить сходство взглядов лидера СПТ с социал-демо-
кратическими идеями. Это еще раз подтверждает наличие фактора систем-
ной оппозиционности у данной партии в рамках формируемой буржуазной 
общественной системы. 

С весны 1992 года начинается новый этап в деятельности СПТ: наря-
ду с совместными акциями с «Трудовой Россией» по сбору подписей за 
проведение референдума по отзыву президента Б. Ельцина, делались пер-
вые попытки объединения с системными оппозиционными силами левоцен-
тристского толка. 4 апреля 1992 года представители СПТ, члены Народной 
партии Российской Федерации (НПР), Республиканской партии Российской 
Федерации (РПРФ) и другие распространили совместное заявление, в кото-
ром подвергли критике «Демократическую Россию» за ее радикализм и «ан-
тиконституционные решения, подрывающие стабильность общества»367. 
Тем самым левые и центристские системные оппозиционные партии под-
черкнуто дистанцировались от политических сил, поддерживавших прези-
дента и правительство в проводимой ими политике. В то же время СПТ не 
выступала против института президентства, считая лишь «личность Ельци-
на… для этой цели не подходящей»368. Принятие института президентства 
в новом механизме российского государства подтверждает факт интеграции 
СПТ в новую общественную систему после августа 1991 года. 

26 сентября Л. Вартазарова, Г. Скляр и другие руководители СПТ 
приняли участие во встрече за «круглым столом», собравшей «левых поли-
тиков» и лидеров Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), 
женских организаций, Союза трудовых коллективов и предпринимателей из 
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34 регионов страны369. Участники «круглого стола» выработали совместное 
«Обращение сторонников левых демократических сил», в котором критике 
подверглась не только советская система политических отношений, но 
и складывающаяся после развала СССР. В «Обращении…» объявлялось 
о создании оргкомитета по подготовке и проведению конгресса левых де-
мократических сил. В состав оргкомитета вошли представители СПТ и Пар-
тии труда (ПТ)370. 

28–29 ноября 1992 года в  Москве прошел конгресс левых демокра-
тических сил под лозунгом «Свобода, Справедливость, Созидание». На нем 
присутствовали представители от организаций и движений: «Новые левые» 
(О.С. Ананян, М.В. Мамотин), Партия труда (А.В. Бузгалин, А.А. Сорокин), 
Социалистическая партия трудящихся (Л.С. Вартазарова, Г.И. Скляр, 
Е.Г. Сосенков), Народная партия «Свободная Россия» (Г.Г. Водолазов), Рос-
сийская партия коммунистов (П.Н. Волков, Б.Ф. Славин), движение «Объе-
диненные левые» (И.Ю. Готлиб) и др.371 Не отрицая существования много-
укладной экономики, в резолюции прослеживалось негативное отношение 
к купле-продаже земли. Взамен этого предлагалось «бесплатное наделение 
землей тех, кто ее обрабатывает (с правом наследования и с возмещением 
государством крестьянину затрат на улучшение земли, если он отказывается 
от владения)»372. В экономической программе СПТ делался акцент на внут-
ренние ресурсы страны при допустимой степени открытости экономики, 
учете региональных особенностей, соблюдении принципа социальной спра-
ведливости и др.373 

Вводя в концепцию экономической программы тезис об учете россий-
ских традиций, идеологи СПТ подразумевали под этим положительное вме-
шательство государства в право владения и распоряжения собственностью374. 
Необходимо отметить, что в данном вопросе вновь прослеживается сходство 
с экономической программой Российского социал-демократического центра, 
который также отводил значительную роль «государственному регулирова-
нию экономических процессов»375. 
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В целом, отстаивая концепцию «традиционного хозяйственного пра-
ва», экономическая программа СПТ предполагала: высокую степень соци-
альной защищенности населения; корпоративный принцип деятельности 
компаний (сочетание «в компаниях функций не только производственных 
единиц», но и «сообщества людей»); переплетение различных форм собст-
венности и способов организации владения и распоряжения ею в соответст-
вии с общественными целями; право государства отчуждать земельную соб-
ственность в случае бесхозяйственного с ней обращения376. 

Политическая позиция СПТ в течение 1992 – первой половины 1993 го-
да была лишена элементов экстремизма и радикализма, в отличие от РКРП 
и ВКПБ. Действуя в рамках Конгресса левых демократических сил, партия вы-
ступила за подписание «Общественного договора» между «всеми конструктив-
ными политическими силами страны, общественными организациями и движе-
ниями, конфессиями, представителями всех ветвей власти»377. 

Одновременно с этим предложением усилилась критика исполни-
тельной власти, которая, по мнению консультативного совета Конгресса 
левых демократических сил, «после VII Съезда народных депутатов» про-
должала вести «антинародную социально-экономическую политику».378 
Общественный договор должен был сыграть роль стабилизирующего фак-
тора в условиях поляризации общественно-политических сил. 

Консультативный совет выступил против апрельского референдума 
в той форме, которая была предложена президентом, расценив этот шаг как 
«возможность для роста авторитаризма». Но поскольку СПТ и в целом Кон-
гресс левых демократических сил выступали за конституционное решение 
конфликтных вопросов, то было сделано предложение о проведении рефе-
рендума, на котором был бы поставлен вопрос о «досрочных выборах – од-
новременно и президента и народных депутатов Российской Федерации».379 
Вокруг этой цели проводилась работа СПТ в рамках Конгресса левых демо-
кратических сил в течение февраля – апреля 1993 года. 

15 марта 1993 года состоялось очередное заседание консультативного 
совета Конгресса левых демократических сил, на котором была дана оценка 
VIII Съезду народных депутатов и выработано отношение к противостоя-
нию двух ветвей власти. Критике подвергся как президент Б.Н. Ельцин, так 
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и председатель ВС РСФСР Р. Хасбулатов. Вновь прозвучало мнение о не-
обходимости проведения досрочных одновременных выборов президента 
и народных депутатов РФ. В связи с этим было сделано предложение всем 
«политическим партиям, движениям и общественным организациям начать 
всенародный опрос об отношении граждан России к досрочным одновре-
менным выборам»380. 

После «Обращения» президента от 20 марта 1993 года, в котором го-
ворилось о подписании указа «Об особом порядке управления до преодоле-
ния кризиса власти»381, последовали заявления от многих оппозиционных 
партий, в том числе и от СПТ. В заявлении СПТ критике подвергалась «ко-
манда президента», предложившая, по мнению партии, «конфронтационный 
выход из глубокого системного кризиса». В ответ на этот шаг правление 
СПТ предложило «политику национального согласия на основе неукосни-
тельного соблюдения Конституции»382. 

После мартовских событий 1993 года СПТ стала выступать против 
усиления президентских полномочий и президентской формы правления в 
целом. Ориентируясь на создание правового государства с развитыми обще-
ственными институтами и строгим соблюдением демократических прав 
граждан, в отличие от леворадикальных несистемных сил, СПТ поддержи-
вала принцип разделения властей. Поэтому в ряде документов исполни-
тельного совета (май 1992 года) региональным организациям СПТ предпи-
сывалось активное противодействие возможным попыткам роспуска орга-
нов представительной власти383. 

Считая себя партией парламентского типа, поддерживая формирова-
ние в стране многопартийной системы, СПТ все больше и больше интегри-
ровалась в новую общественную систему. Не случайно было достигнуто 
взаимопонимание с «Гражданским Союзом» по целому ряду вопросов. 
Представители СПТ в ВС РСФСР поддерживали антикризисную программу 
ГС еще в период подготовки к VII Съезду народных депутатов. 

В течение 1993 года разрабатывалась концепция создания надпар-
тийного политического объединения – Содружества демократических ле-
вых сил, в которое пожелала войти часть социал-демократов (фракция 
Г.Я. Ракитской) и НПСР384. 
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Состоявшийся 26–29 марта 1993 года IX Съезд народных депутатов 
РФ сократил полномочия президента в пользу правительства. Съезд принял 
также решение о проведении 25 апреля 1993 года Всероссийского референ-
дума, на котором граждане России должны были ответить на четыре вопро-
са: 1. Доверяете ли Вы президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину? 
2. Одобряете ли Вы курс социально-экономических реформ, проводимых 
под руководством президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина? 
3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных 
депутатов РФ? 4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных вы-
боров президента РФ?385 Правление СПТ выразило свое отношение к про-
водимому референдуму, распространив заявление о том, что «на первые два 
вопроса … должны твердо ответить «нет». На два последние вопроса следу-
ет ответить столь же уверенно «да»386. В то же время сам референдум пар-
тией оценивался как «политическая интрига». 

1 мая 1993 года произошло столкновение между «левой» оппозицией 
и правоохранительными силами в г. Москве. Погибшие были с обеих сто-
рон. Первомайские события не оставили равнодушными все оппозиционные 
силы, в том числе и СПТ. 2–4 мая 1993 года последовали заявления правле-
ния и Московского городского комитета СПТ, членов консультативного 
совета Конгресса левых демократических сил. В заявлении правления СПТ 
осуждались как «провокационные шаги исполнительной власти», так 
и «действия некоторых лидеров радикальной оппозиции, толкнувших уча-
стников демонстрации на противоборство с силами правопорядка»387. 
В качестве альтернативы «втягивания страны в диктатуру» лидеры правле-
ния СПТ выступили с предложением ко всем «конструктивным обществен-
ным и политическим силам… – немедленно провести серию встреч и кон-
сультаций для выработки общественного договора о политической стабиль-
ности и основах экономического согласия»388. 

В заявлении членов консультативного совета Конгресса левых демо-
кратических сил от 3 мая 1993 года подтверждалась позиция движения как 
«конструктивной левой политической оппозиции» по отношению к испол-
нительной власти. Критике традиционно подлежали радикальная экономи-
ческая реформа и авторитарные методы политического управления389. 
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Таким образом, интегрируясь в новую общественную систему, СПТ 
пыталась занять политическую нишу наравне с «Гражданским Союзом» 
в системной конструктивной оппозиции левоцентристского толка. Поэтому 
ее умеренная критика была направлена как на политику президента, так и на 
законодательную власть с акцентом разумной поддержки аполитичного 
правительства390. 

Образование в феврале 1993 года Коммунистической партии Россий-
ской Федерации (КП РФ) было неоднозначно воспринято сторонниками 
СПТ. Так, Р. Медведев, хотя и с оговорками, выступил за вхождение партии 
в КП РФ391. Р. Вартазарова высказывала определенные сомнения по поводу 
такого слияния, считая это тактической и стратегической ошибкой392. 
А. Лунецкий, член СПТ, поддерживая мнение Вартазаровой, полагал, что 
часть руководства СПТ «не осознала необходимости политического само-
определения социалистов», которые уже «не что другое, чем коммуни-
сты»393. В то же время региональный совет Санкт-Петербургской организа-
ции СПТ в своем постановлении от 18 февраля 1993 года «одобрил факт 
восстановления КП РФ» и «порекомендовал членам СПТ, решившим про-
должить работу в ее рядах, воздерживаться от любых действий, способных 
затруднить процесс воссоздания КП РФ»394. 

Несмотря на существующую полемику, СПТ приняла активное уча-
стие в работе инициативного комитета по подготовке II Чрезвычайного 
(объединительно-восстановительного) съезда КП РФ, сохранив статус само-
стоятельной политической организации. 

Попытки объединения левых сил осуществлялись и на региональном 
уровне. 7 сентября 1993 года в г. Перми местной социал-демократической 
партией был проведен «круглый стол», в котором принимал участие один из 
лидеров фракции СДПР «Объединенные социал-демократы» П. Кудюкин 
(во фракцию также входили И. Аверкиев, В. Болдырев, Г. Ракитская). В сво-
ем выступлении П. Кудюкин отметил намерение данной фракции начать 
формировать «широкий социально-политический блок», в который должны 
были войти НПСР – «неруцкистское крыло», профсоюзы, СПТ и ПТ395. 
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Во время противостояния парламента и президента осенью 1993 года, 
СПТ пережила организационный кризис, разделившись на тех, кто вошел 
в структуру КП РФ и выступил на стороне Верховного Совета РФ, и тех, кто 
занял нейтральную позицию, осудив действия и президента, и парламента. 

Таким образом, в период перехода от одной общественно-политичес-
кой системы к другой социалистические организации проявили одновременно 
в своей идеологической и политической деятельности межсистемные оппози-
ционные тенденции (та часть СПТ, которая вошла в КП РФ) и тенденцию 
интегрирования в системную конструктивную оппозицию левоцентристского 
толка. В силу незавершенности процессов формирования новой обществен-
ной системы данная оппозиция также не обладала качеством системной цело-
стности. Образование СПТ явилось прямым следствием глубокого кризиса 
КПСС до 1991 года, когда в ее структурах одновременно сосуществовали 
системные и несистемные политические силы. «Социалистическое крыло» 
Марксистской платформы несло в себе несистемные тенденции, которые ус-
коряли процесс идейного и организационного кризиса КПСС. После августа 
1991 года партии, образованные на базе «Социалистического крыла» Маркси-
стской платформы (СПТ, ПТ), остаются несистемными силами в отношении 
ВКПБ и РКРП (защищавших советскую общественную систему), но приобре-
тают статус системных оппозиционных сил в границах формирующейся 
плюралистической (рыночной) общественной системы. 

В конце 1991–1993 годах на основе идейных платформ бывшей КПСС 
(Марксистской, Большевистской, Платформы учредительного съезда КП 
РСФСР) оформляются межсистемные и несистемные оппозиционные силы. 

На протяжении 1992 года группами активистов из числа СК, бывшей 
КР РСФСР, предпринимались попытки восстановления как КПСС, так и КП 
РСФСР. После решения Конституционного суда РФ от 30 ноября 1992 года, 
содержавшего следы политического компромисса, коммунисты получили 
возможность возобновления своей деятельности. К этому времени уже 
функционировал инициативный комитет (ИК) по проведению объедини-
тельного съезда российских коммунистов (комитет возглавлял В.А. Куп-
цов). Подготовка к этому съезду проходила в обстановке острой полемики, 
возникшей между представителями различных партий и объединений ком-
мунистической направленности. 

Оргкомитет ЦК КПСС, возглавляемый лидерами Союза коммунистов 
и Рабочей партии, предлагал провести восстановительный съезд на основе 
решений XX Всесоюзной конференции396. Проект программного заявления 

                                                           
396 См.: Партии и политические блоки в России. М., 1993. С. 90. 



 133 

XX Всесоюзной конференции предполагал восстановление компартии Рос-
сии как преемницы КПСС, которая выступит за «возвращение страны на 
социалистический путь развития» и возрождения СССР397. 

Делая акцент на прямой взаимозависимости между воссозданием 
КПСС и восстановлением СССР, проект программы «платформы ЦК КПСС» 
отвергал Беловежское соглашение как антиконституционное и объявлял, что 
«Советский Союз юридически продолжает существовать, а его распад носит 
временный характер»398. 

Поскольку ни СССР, ни КПСС уже не существовали, такая постанов-
ка вопроса, по мнению представителей СПТ, «могла быть истолкована как 
нарушение постановления Конституционного суда и создать препятствия 
для регистрации партии»399. 

Со стороны ВКПБ острой критике подверглась экономическая кон-
цепция оргкомитета ЦК КПСС, допускавшая введение «государственного 
регулирования экономики в гибком сочетании с рыночной самонадстрой-
кой», а также отказ КПСС от «сверхцентрализованной системы управления 
экономикой»400. Такой подход в решении экономических вопросов расцени-
вался лидером и идеологом ВКПБ Н. Андреевой как «попытка сочетать не-
сочетаемое…, что свойственно мелкобуржуазной оппозиции в переходный 
период»401. 

На попытки сразу нескольких инициативных групп созвать объеди-
нительный съезд коммунистов последовало обращение лидеров бывшей КП 
РСФСР: В. Купцова, И. Рыбкина, И. Осадчего, Г. Зюганова, А. Соколова, 
Ю. Белова, В. Зоркальцева. В обращении отрицалась возможность участия 
данной группы в инициативных комитетах по проведению партийных съез-
дов, конференций, пленумов до официальной отмены указов президента 
о запрете КПСС и КП РСФСР402. 

Итогом XX Всесоюзной конференции КПСС стало создание союза 
самостоятельных равноправных партий коммунистического толка на 
базе уставных принципов КПСС. Однако на XXIX Чрезвычайном съезде 
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СКП–КПСС (март 1993 года) КП РФ была представлена лишь группой 
наблюдателей. 

Секретарь Куйбышевского обкома ВКПБ В. Пашенцев охарактеризо-
вал XXIX Съезд СКП–КПСС как безуспешную «попытку партократов реани-
мировать КПСС»403. Поэтому сторонники ВКПБ выступали против объеди-
нения коммунистического движения, так как существовали теоретические 
и идейные разногласия. Если политическая платформа СКП–КПСС для СПТ 
была «слишком радикальной», то для ВКПБ А.А. Пригарин считался не бо-
лее, чем «меньшевиком», а его союзники расценивались как «новые Горбаче-
вы, Яковлевы и прочие изменники из старой партийной верхушки»404. 

Не меньшей критике со стороны ВКПБ подверглась деятельность 
Г. Зюганова в структурах Русского Национального Собора и Фронта На-
ционального Спасения, относимых левыми радикалами к «центру буржу-
азно-патриотической оппозиции», а их лидеров к «национально-ориенти-
рованным деятелям», стоящих «на позициях антикоммунизма и антисове-
тизма»405.  

Таким образом, к моменту созыва II Чрезвычайного съезда КП РСФСР 
коммунистическое движение не преодолело внутреннего кризиса. На базе 
бывших платформ КПСС оформились самостоятельные политические орга-
низации, которые по идеологическим разногласиям не могли находиться 
в одномерном оппозиционном пространстве. «Союз коммунистов» (СК) и 
представленный им проект программного заявления к XX Всесоюзной кон-
ференции КПСС имел характер иной оппозиционности к новой российской 
власти и формируемой общественной системе в целом. В структуре типов 
политической оппозиции СК можно отнести к прообразу будущей межсис-
темной оппозиции, которая во всей полноте проявится через деятельность 
КП РФ. Ярким примером несистемной оппозиции в конце 1991–1993 годах 
станет ВКПБ, а также часть РКРП, отказавшаяся сотрудничать с ФНС. 

Результатом противоборства оргкомитета КП РСФСР и РКРП стало 
проведение двух съездов одновременно 13 февраля 1993 года II Чрезвычай-
ный съезд КП РСФСР исключил из своих рядов В.А. Купцова, И.И. Анто-
новича, А.Н. Ильина, Г.А. Зюганова за «отход от классовых позиций» 
и «ликвидаторскую деятельность»406. Стремясь к объединению коммуни-
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стов «на ленинской основе», съезд направил своих представителей 
(В.И. Анпилова, В.П. Носова) на клязьминское собрание учредителей иной 
партии с призывом проведения единого съезда. Союзниками оргкомитета 
РКРП выступили часть ВКПБ, РПК и местных партийных организаций КП 
РСФСР, не прекративших свою деятельность, несмотря на запреты властей. 
На II Съезде «левых» коммунистических партий, придерживавшихся «чисто-
ты» ленинских идей, присутствовало 539 делегатов из 51 региона России407. 

II Чрезвычайный (объединительно-восстановительный) съезд КП РФ, 
проходивший в подмосковном пансионате Клязьминского водохранилища, 
собрал 650 делегатов408. Круг участников съезда был очень широк и вклю-
чал представителей различных коммунистических течений. Съезд отклонил 
проект «коалиционной партии» и принял вариант «двойного членства» 
коммунистов – в КП РФ и в какой-либо другой партии. В ходе выборов пар-
тийное руководство оказалось на стороне «державно-патриотического» 
крыла. Председателем президиума ЦИК КП РФ был избран Г.А. Зюганов, 
являвшийся одновременно председателем совета НПС и сопредседателем 
национально-патриотических организаций – ФНС и РусНС. Заместителями 
председателя партии стали В.А. Куцов, Ю.П. Белов (руководители прежней 
КП РСФСР), И.П. Рыбкин, М.И. Лапшин, В.И. Зоркальцев, С.П. Горячев 
(депутаты ВС РФ, члены фракции «Коммунисты России). 

В своем выступлении на съезде Г.А. Зюганов отметил важность стра-
тегической цели коммунистов – восстановление СССР и, как следствие, – 
КПСС409. В основе политической тактики, по мнению нового лидера КП РФ, 
должно было стать «объединение всех народно-государственных патриоти-
ческих сил»410. В связи с этим под «обновленной партией» понималась 
«партия мужественных, честных и дееспособных людей, мыслящих нацио-
нально и действующих государственно». Мировоззренческим кредо такой 
партии должны были стать «Справедливость – Народность – Государствен-
ность»411. Полемизируя с лидерами леворадикальной несистемной оппози-
ции, Г.А. Зюганов отверг «революционный» путь противостояния власти, 
полагая, что в «переходный период… нет возможностей для чистоты социа-
листических отношений»412. 

                                                           
407 Информационное сообщение о II Съезде КП РСФСР // Молния. 1993. 
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Концепция государственного патриотизма, положенная в основу идео-
логии обновленной КП РФ, стала одним из основных камней преткновения 
в отношениях с ВКПБ и РКРП. В то же время данная идеология открывала 
для КП РФ возможности создания широкой коалиции с национально-патрио-
тическими силами страны (ФНС, РусНС). 

В дни проведения VIII (внеочередного) Съезда народных депутатов 
Г.А. Зюганов заявил об «отсутствии в стране конституционного кризиса». 
В связи с чем ни одна статья Конституции, по его мнению, «не мешает про-
водить реформы в интересах человека…»413. Таким образом, новый лидер 
КП РФ акцентировал внимание не на новое конституционное устройство 
России, а на действия власти, не способной справиться с кризисом. 

Признание со стороны КП РФ института президентства, системы пар-
ламентаризма, многоукладной экономики, несомненно, являлось признаком 
наличия у партии фактора системности. Не случайно лидеры ВКПБ и РКРП 
называли Г. Зюганова правым оппортунистом, а КП РФ «новым проявлением 
правого социал-демократизма». 

На наш взгляд, идея государственного патриотизма была направле-
на еще и на создание политического равновесия между леворадикальными 
несистемными силами и праворадикальными системными. Такая тактика 
КП РФ в 1993 году, а также коммунистов, участвовавших в создании 
«объединенной оппозиции» в 1992 году, позволяет говорить о существо-
вании в переходный период особого типа оппозиции – межсистемной. 

Опираясь на парламентский блок «Российское единство», данная оп-
позиция выступила на VIII (внеочередном) Съезде народных депутатов за 
выражение недоверия президенту Б.Н. Ельцину, что не означало ее отказа 
от института президентства вообще414. 

В преддверии подготовки к апрельскому референдуму КП РФ высту-
пала за активное участие в нем, предложив ответить отрицательно на во-
просы, которые касались доверия президенту, проводимого им социально-
экономического курса, переизбрания народных депутатов РФ415. Отрица-
тельное отношение к досрочным перевыборам народных депутатов РФ 
Г.А. Зюганов объяснял тем, что «одновременная замена высших органов ис-
полнительной и законодательной власти неизбежно вызовет вакуум власти»416. 
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Поэтому лидер КП РФ был сторонником «плавного» и «легитимного» пере-
хода власти. 

Однако в условиях усилившегося политического кризиса в мае 1993 
года пленум КП РФ принял резолюцию «О борьбе с государственно-
политическим экстремизмом», поддержав идею досрочных выборов обеих 
ветвей власти ради «мирного исхода назревших противоречий»417. 

На протяжении 1992–1993 годов коммунисты «объединенной оппо-
зиции» в рамках ФНС участвовали в мероприятиях по проведению рефе-
рендума о недоверии президенту и возрождении СССР418. Общие тактиче-
ские лозунги, выдвигаемые ФНС и КП РФ, касались восстановления закон-
ности и правопорядка, повышения уровня заработной платы и социальных 
пособий, защиты интересов отечественного производителя с сохранением 
частной собственности, отстаивании национальных интересов России во 
внешней политике419. В отличие от ВКПБ и РКРП, ставивших на первое 
место смену общественного строя, КП РФ акцентировала внимание лишь на 
«российской национально-государственной регенерации»420. Такой подход 
объективно сближал КП РФ с частью праворадикальных оппозиционных 
сил. И те, и другие выдвигали геополитическую концепцию возвращения 
России на позиции «гаранта мирового геополитического равновесия сил 
и справедливого учета взаимных интересов»421. 

18 сентября 1993 года прошел IV Пленум ЦИК КП РФ, посвященный 
вопросу «укрепления основ Российской государственности». Оценивая 
сложившийся политический кризис в стране, ЦИК КП РФ настаивал на пе-
редаче всей полноты власти Верховному Совету РФ и вице-президенту422. 
В качестве первоочередных задач пленум ЦИК КП РФ называл: возрожде-
ние СССР; приоритет блоковой тактики; народовластие; многоукладная 
экономика с государственным регулированием; подчинение исполнитель-
ной власти законодательной423. 

Необходимо отметить, что для КП РФ в 1993 году представительная 
власть в лице Верховного Совета РФ и СНД являлась воплощением единст-
ва России. Поэтому в предвыборной платформе КП РФ летом 1993 года во-
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прос о конституционном закреплении некоторых основ «советской власти» 
был краеугольным. Но в отличие от ВКПБ и РКРП, концепция советской 
власти у КП РФ была построена на буржуазно-демократическом принципе 
избирательной системы – «избрание народных депутатов в Советы всех 
уровней на основе демократического избирательного закона, обеспечиваю-
щего пропорциональное представительство всех слоев и групп населения, 
наций и народностей, партий и движений»424. 

В целом лозунги КП РФ о возрождении «советской государственно-
сти» имели иное, «не советское» содержание. Поэтому при анализе полити-
ческой платформы КП РФ приходится сталкиваться с неопределенным от-
ношением к институту президентства: с одной стороны, в нем виделся «ко-
рень зла», с другой – новые выборы президента и представительных 
органов власти провозглашались «гарантом мирного выхода из затянувше-
гося кризиса»425. 

Выражаясь словами Н. Андреевой, внутренняя межсистемная сущ-
ность КП РФ проявлялась в желании «сочетать несочетаемое». Это своеоб-
разная попытка межсистемной оппозиции совмещать несистемную страте-
гию с системной тактикой в своей идеологии и политической деятельности 
в постпереходный период. В результате классические несистемные ценно-
сти левых радикалов, преломляясь через признание ценностей плюралисти-
ческой (буржуазно-демократической, рыночной) общественной системы, 
приобретали новую сущностную природу, отражавшуюся, в том числе, 
в идеологии государственного патриотизма. 

Отход от леворадикальных идей способствовал временному объеди-
нению КП РФ как с системными, так и с несистемными оппозиционными 
партиями и движениями. При этом левых радикалов не устраивал «правый 
оппортунизм» КП РФ, а правых радикалов – ее коммунистическое прошлое. 

В идеологии межсистемной оппозиции присутствовала также антиза-
падническая и антиамериканская концепция, позволяющая ей находить об-
щий язык с частью системной непримиримой оппозиции. 

В качестве альтернативы прозападническому внешнеполитическому 
курсу А. Козырева межсистемная оппозиция выдвигала доктрину «здоро-
вого национального интереса», которая включала в себя следующие ком-
поненты: 

– преемственность внешней политики с учетом опыта как дореволю-
ционной России, так и Советского Союза; 
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– независимость в принятии внешнеполитических решений; 
– опора на собственные силы; 
– отказ от заидеологизированности внешней политики; 
– развитие внешнеполитических связей со всеми субъектами между-

народного права; 
– оборонная достаточность; 
– нацеленность международной политики на создание национальной 

экономики426. 
Предлагая свою внешнеполитическую доктрину, КП РФ рассчитыва-

ла на участие «в обсуждении, принятии и контроле за выполнением внеш-
неполитических решений»427. Таким образом, возможность участия в уже 
сформированных властных структурах партией не отвергалась. 

Межсистемность КП РФ прослеживалась и в надклассовом подходе 
при выборе союзников в достижении главной цели – возрождении России 
«в силе и славе ее былого державного величия»428. Поэтому своими союзни-
ками КП РФ видела все политические силы, «независимо от их взглядов – 
правых, центристских или левых»429. 

Особый подход КП РФ выработала в решении национального вопро-
са, соединив идею государственного патриотизма (тактическая программа) 
с концепцией интернационализма (стратегическая программа). Оценивая 
уроки 1993 года, Г. Зюганов в качестве положительного момента отмечал 
«своевременность смещения идеологии в область государственного патрио-
тизма» и учета в русском национальном характере «фундаментальных цен-
ностей»430. Отходя от классового подхода, межсистемная оппозиция отчасти 
заимствовала «русскую идею» правового центра. Обосновывая приоритет-
ные принципы «русской идеи», с одной стороны, КП РФ отрицала «само-
достаточное значение» государства, с другой – именно принцип государст-
венности, а впоследствии державности станет «самодостаточным» для пар-
тии и ее лидера в решении национального вопроса. 

В отличие от правых и левых радикалов, КП РФ пыталась провести 
историческую преемственность различных форм государства, имевших ме-
сто на территории бывшего СССР. В то же время национальный вопрос для 
межсистемной оппозиции мог быть разрешим только по мере воссоздания 
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союзного государства. При этом часть лозунгов заимствовалась у правых 
радикалов (например, о «реальной угрозе генофонду российского общест-
ва»)431. Таким образом, национальный вопрос для межсистемной оппозиции 
был, прежде всего, вопросом политическим, в рамках которого рассматри-
валась проблема возрождения «Державы». 

В трехмерном оппозиционном пространстве межсистемная оппози-
ция занимала место между системной непримиримой оппозицией и несис-
темной леворадикального толка. Возможность ее существования была 
обусловлена сущностью переходного периода (1991–1993 годы), когда 
при доминирующей роли элементов новой (рыночной, буржуазно-демо-
кратической) общественной системы сохранялись некоторые остаточные 
признаки советской общественной системы. Поэтому внутренняя природа 
межсистемной оппозиции базировалась на противоречии между несис-
темной стратегией и системной тактикой (по отношению к новой общест-
венной системе). В свою очередь содержание системной тактики было 
несистемным в отношении выбранной стратегии. 

На основе проведенного анализа можно выделить следующие систем-
ные качества межсистемной оппозиции в период создания нового российско-
го государства (1991–1993 годы): признание многоукладной экономики 
и многопартийной системы с максимальным использованием депутатских 
фракций сначала в Верховном Совете РФ, а потом в Государственной Думе 
РФ; признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми. 
Ориентация на эволюционное развитие и изменения общественно-полити-
ческой системы способствовала превалированию легальной политической 
деятельности и открытому политическому поведению КП РФ и ее лидеров. 

В несистемной стратегии межсистемной оппозицией (КП РФ) делалась 
ставка на развитие социалистического уклада; изживание частной собствен-
ности; на приоритет власти трудящихся в форме Советов; ориентация на со-
циалистическую демократию. В результате наряду с открытым политическим 
поведением у большинства лидеров КП РФ наблюдалось скрытое политиче-
ское поведение, которое способствовало относительной самостоятельности 
и широкой амплитуде лавирования данной оппозиции в рассматриваемый 
период. Не случайно после октябрьских событий 1993 года Г. Зюганов отме-
чал, что оппозиции приходится «играть» по навязанным извне правилам. 

Явное противоречие тактических целей и действий со стратегией на 
далекое будущее отразилось в идеологии межсистемной оппозиции, а именно 
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в идее «государственного патриотизма» не без националистической ок-
раски. Так как государственный патриотизм ставился на первое место 
в концепции возрождения «Великой России», то интернационализм как 
идеологический концепт объективно утрачивался. Данное идеологиче-
ское противоречие проявлялось и в ориентации межсистемной оппози-
ции на надклассовую базу, на декларировании абстрактных принципов 
«демократии вообще». 

Природа межсистемной оппозиции значительно отличалась от левора-
дикального крыла коммунистического движения. Поэтому стоит подвергнуть 
определенному сомнению условное обобщение «лево-правой» оппозиции, 
использующееся политологами и политиками вначале 90-х годов XX века. 

Трехмерное оппозиционное пространство переходного периода 
включало в себя несистемную оппозицию леворадикального толка, которая 
отвергала формирующуюся общественно-политическую систему, базирую-
щуюся на рыночной экономике, и не принимала как политической, так 
и экономической платформы межсистемной оппозиции (прежде всего 
КП РФ). Если ВКПБ расходилась с РКРП лишь по некоторым тактическим 
вопросам, то с КП РФ – по всем основным вопросам политической борьбы и 
отношения к складывающейся буржуазно-демократической общественно-
политической системе. 

Создание ВКПБ и РКРП проходило одновременно. В ноябре 1991 го-
да РКРП стала правопреемницей Движения коммунистической инициативы 
(ДКИ) в составе КПСС и КП РСФСР (лидеры Ю. Терентьев, А. Сергеев, 
В. Долгов, Н. Половодов, В. Тюлькин), а ВКПБ – группы «Единство» 
и Большевистской платформы в КПСС (лидер Н. Андреева). В большинстве 
политических акций партии выступали совместно. 

В политическом заявлении РКРП, принятом на учредительном съезде 
в Екатеринбурге (23–24 ноября 1991 года), сложившаяся ситуация в стране 
характеризовалась как «широкое наступление реакции на права и свободы 
трудящегося народа, на независимость и целостность … Родины»432. На 
проведенных учредительных съездах коммунисты РКРП и ВКПБ отмежева-
лись от всех направлений в КПСС, в той или иной степени поддержавших 
экономическую и политическую реформы в стране. 

В декабре 1991 года РКРП была инициатором проведения «единых 
действий против антинародной политики». 22 декабря под руководством 
лидеров РКРП, «Трудовой России» прошел «Марш голодных очередей» 
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у Останкино. Итогом марша стало совместное заявление участников, в ко-
тором осуждалась антинародная политика Горбачева – Ельцина. Участники 
марша также требовали предоставления эфирного времени на телевидении 
для изложения своей программы выхода из кризиса433. 

6 января 1992 года состоялся совместный пленум ЦК и ЦКК РКРП 
в Санкт-Петербурге, который принял «Программу экстренных действий» на 
текущий год. В течение января – февраля 1992 года партия планировала 
провести агитационную и разъяснительную работу среди «трудового» насе-
ления, сделав акцент на необходимости восстановления власти Советов 
трудящихся434. Таким образом, РКРП видела смысл своей деятельности 
в выражении и отстаивании интересов «рабочего класса, трудового кресть-
янства и трудовой интеллигенции» и выступала за восстановление совет-
ской власти, но, в отличие от ВКПБ, «мирным конституционным путем»435. 

ВКПБ, напротив более жестко ставила вопрос о собственности и не-
сколько иначе смотрела на проблему восстановления советской власти мир-
ным путем. Лидер партии Н. Андреева считала, что «власть народных депу-
татов» и «власть Советов депутатов трудящихся» не одно и то же. Поэтому 
ВКПБ выступала против лозунга «Вся власть Советам!» (в отличие от 
РКРП), заявляя о том, что «социалистическая политическая демократия не 
имеет ничего общего с внесоциалистической многопартийностью, которая 
характеризует нынешние советы»436. 

Критикуя КПРФ за «эволюционный» подход в вопросе о смене обще-
ственной системы, а РКРП – за использование «мирного конституционного» 
способа прихода к власти, крайнее леворадикальное крыло несистемной 
оппозиции, представленное ВКПБ, видело разрешение всех проблем только 
в рамках социалистической общественной системы. Отсюда шло признание 
необходимости «второго издания социалистической революции и перехода 
к государству диктатуры пролетариата»437 и, следовательно, акцентирова-
лось внимание на идеологической бескомпромиссности. 

Вся политическая стратегия ВКПБ была направлена на восстановле-
ние СССР и социалистического общественного строя. Поэтому, в отличие 
от КПРФ, главной задачей левых радикалов была не только борьба с суще-
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ствующей властью, но и борьба за «свержение власти буржуазии, уничто-
жение частной собственности и рыночной экономики»438. 

Более четко несистемность прослеживалась в идеологической кон-
цепции ВКПБ и РКРП, но с некоторыми отличиями в вопросе о политиче-
ских союзниках. Если РКРП допускала союзнические отношения с партия-
ми социалистической ориентации в рамках движения «Трудовая Россия», то 
ВКПБ – отвергала. 

В отличие от идеи государственного патриотизма межсистемной оп-
позиции (КПРФ), левые радикалы настаивали на возрождении «социали-
стического патриотизма» и отказе от принципа правопреемственности 
в вопросе воссоздания единого союзного государства. Поэтому ВКПБ 
(в большей степени) и РКРП отстаивали возрождение советской общест-
венной системы, ведущей начало своей истории с октября 1917 года. 

Идеологической аморфной концепции КПРФ по национальному во-
просу леворадикальная несистемная оппозиция противопоставила свою, 
считая возможным ликвидацию национализма только при условии «ликви-
дации власти национальной буржуазии наряду с властью… демократиче-
ской»439. Поэтому левые радикалы предпочитали идти на компромисс с пат-
риотически настроенной системной непримиримой оппозицией лишь до 
границ критики правительства и президента. Классовая направленность по-
литической идеологии несистемной оппозиции леворадикального толка, 
ориентированной на полную ликвидацию новых общественных отношений 
(рыночная экономика, многопартийная политическая система, институт 
президентства, парламентские институты), не способствовала нахождению 
союзников из системного политического лагеря. 

В течение февраля – марта 1992 года по инициативе РКРП, «Трудо-
вой России» проводилась организационная работа по подготовке VI Чрез-
вычайного съезда народных депутатов СССР, Всенародного Вече, была раз-
вернута работа по воссозданию в городах России советов рабочих440. 

18–19 апреля 1992 года в Нижнем Новгороде прошел Российский 
съезд советов рабочих. На нем был рассмотрен и одобрен проект Конститу-
ции РСФСР, разработанный группой Ю. Слободкина, сформирован Россий-
ский исполнительный комитет (РИК) Советов рабочих441. 
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24 апреля 1992 года на это событие последовала реакция министра 
юстиции РФ Н. Федорова, который вынес официальное предупреждение ЦК 
РКРП, обвинив руководство партии в призывах «к созданию нелегитимных 
Советов рабочих как органов народовластия»442. Таким образом, системное 
развитие новых общественных отношений все более отдаляло от легитим-
ного существования партии леворадикального толка. 

В течение всего 1992 года члены РКРП и ВКПБ принимали участие 
в митингах и демонстрациях «Трудовой России», выражая свое недоверие 
проводимому президентом и правительством политическому и экономиче-
скому курсу443. 

Ноябрь 1992 года ознаменовался расколом в движении «Трудовая 
Россия» из-за подписания Р. Косолаповым декларации объединенной «лево-
правой» оппозиции. Движение распалось на собственно «Трудовую Рос-
сию» (большая часть московского РКРП и ВЛКСМ во главе с В. Анпило-
вым, А. Сергеевым, И. Маляровым) и «Трудовую Москву» во главе с Р. Ко-
солаповым, В. Гусевым, В. Лакеевым, О. Черковцем, В. Шпортием. Этот 
конфликт подчеркнул наличие внутри РКРП дезинтеграционных процессов, 
связанных с общим кризисом коммунистического движения. Выделившаяся 
часть из «Трудовой России» своим признанием ФНС проявила межсистем-
ное оппозиционное свойство. Представители РКРП, отвергнувшие участие 
в «объединенной оппозиции», подтвердили несистемную оппозиционную 
сущность партии. 

5–6 декабря 1992 года в Челябинске состоялся II этап учредительного 
съезда РКРП, на котором было признано «организационное размежевание 
с социал-демократическим направлением»444. Официально съезд вывел из 
состава ЦК А.Ф. Аверьянова, А.И. Гордеева, А.К. Зинько, И. Епищеву, 
А.Ф. Кенига, Р.И. Косолапова, И.И. Луночкина, В.И. Попова, Л.В. Чуба, 
В.М. Якушева, Н.Ц. Январского445. 

Особо на съезде был поставлен вопрос «О взаимодействии с нацио-
нально-освободительными патриотическими движениями и организация-
ми». Позиция РКРП в этом вопросе совпадала с мнением ВКПБ: сотрудни-
чество возможно только лишь в рамках критики «антинародного режима 
Ельцина». По вопросам будущего политического и государственного уст-
ройства, управления народным хозяйством, РКРП и ВКПБ однозначно от-
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межевывались от всех национально-патриотических движений. Впервые на 
данном съезде РКРП открыто назвала антинародными политическими си-
лами и опорой правящего режима партии и движения с праворадикальной 
окраской – ФНС, РусНС, РНС, РОС, Совет народно-патриотических сил446. 

В этой связи съезд посчитал «недопустимым несогласованное с парт-
комитетами участие членов РКРП в руководящих органах псевдопатриоти-
ческих объединений»447. 

В январе 1993 года, в преддверии объединительно-восстановительного 
съезда КПРФ, В. Анпилов (член оргбюро ЦК РКРП, председатель исполкома 
движения «Трудовая Россия») жестко поставил вопрос о границах объедине-
ния коммунистов: «Социализм или смерть!»448 Тем самым была подчеркнута 
идеологическая несовместимость политических сил, защищающих ценности 
абсолютно противоположных общественных систем. 

16 января 1993 года расширенное заседание оргбюро ЦК РКРП по-
становило начать сбор подписей за проведение референдума по альтерна-
тивному проекту Конституции РФ449. Сбор подписей за проведение рефе-
рендума рассматривался как важнейшее звено пропагандистско-агита-
ционной работы партии. В отличие от ВКПБ, РКРП выбрала активную 
политическую тактику на 1993 год, высказавшись против проекта консти-
туции «Ельцина – Румянцева» и предложив свой вариант – «Россия – рес-
публика Советов»450. 

Разница подходов РКРП и ВКПБ в данном вопросе заключалась 
в том, что партия Н. Андреевой считала возможным смену общественного 
строя и существующей власти только революционным путем. РКРП на-
деялась на положительный результат референдума, который отразится 
в выражении вотума недоверия правящему режиму и проведении досроч-
ных выборов451. 

На референдуме 25 апреля 1993 года перед гражданами России ста-
вились четыре вопроса: 1. Доверяете ли Вы президенту Российской Федера-
ции Б. Н. Ельцину? 2. Одобряете ли Вы социально-экономическую полити-
ку, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством 
Российской Федерации с 1992 года? 3. Считаете ли Вы необходимым про-
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ведение досрочных выборов президента Российской Федерации? 4. Считае-
те ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депута-
тов Российской Федерации? 

В отличие от КПРФ, РКРП агитировала своих сторонников голосо-
вать по принципу: два «нет» – два «да»452, что означало выражение недове-
рия президенту и проводимой им социально-экономической политике 
и необходимость проведения досрочных выборов Президента РФ и народ-
ных депутатов РФ. 

На результат референдума от 25 апреля 1993 года последовало заяв-
ление ЦК ВКПБ (от 30 апреля), оценившее данный референдум как пораже-
ние всех оппозиционных сил453. В связи с чем партия призвала своих сто-
ронников к более радикальному сопротивлению власти. 

1 мая 1993 года прошли митинги и манифестации в Москве, Санкт-
Петербурге, организованные ВКПБ, РКРП и «Трудовой Россией». В ходе по-
литических акций несистемная оппозиция вновь настаивала на отказе от при-
нятия готовящегося проекта «антинародной конституции», создании «анти-
фашистского фронта» и непризнании итогов апрельского референдума454. 

Разгром первомайской демонстрации в Москве вызвал негативную 
реакцию со стороны левых радикалов. В новых условиях несистемная оппо-
зиция была вынуждена внести корректировку в свою политическую такти-
ку. 24–25 июля 1993 года состоялся расширенный пленум ЦК ВКПБ, рас-
смотревший «вопросы совершенствования идеологической и агитационно-
массовой работы партии в современных условиях»455. Не отказываясь от 
принципиальных несистемных идеологических принципов, ВКПБ допусти-
ла возможность создания широкого «антиреставраторского фронта», но 
в пределах оговариваемых разумных границ. 

Таким образом, на уровне политической тактики (открытого полити-
ческого поведения) ВКПБ и РКРП допускали союз с левыми социалистиче-
скими силами, но на уровне политической стратегии их пути расходились, 
так как несистемная оппозиция надеялась вновь превратить Советы «в ор-
ганы социалистического народовластия, в институт социалистической де-
мократии»456. Тогда как КПРФ, СПТ рассматривали советы как парламент-
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ский институт. Однако во время событий сентября – октября 1993 года не-
системная оппозиция выступила на стороне съезда народных депутатов, 
защищая этот орган представительной власти в надежде на социалистиче-
скую перспективу. 

Исходя из проведенного анализа, со всей определенностью можно 
отнести левых радикалов (РКРП, ВКПБ) к несистемной оппозиции, стро-
ившей свою политическую тактику на основе стратегии, направленной на 
непримиримое отрицание базовых основ складывающейся общественной 
системы: частной собственности во всех ее проявлениях; институтов пре-
зидентства и парламентаризма; новой системы законодательства. 

Наличие в неокоммунистическом движении нескольких типов оппо-
зиции свидетельствовало о его глубоком кризисе в 1991–1993 годах. Грани-
цы, разъединявшие политические партии коммунистической и социалисти-
ческой ориентации, касались разных тактических и стратегических подхо-
дов в вопросах об отношении к новой общественной системе, социальной 
революции, президентской власти, национальному вопросу, Советам всех 
уровней, возрождению СССР. 

Важно отметить, что именно разность оценок новой общественной 
системы, ее сущностного содержания стала главной причиной размежева-
ния внутри неокоммунистического движения. 

События августа 1991 года повлияли на изменения политической 
тактики всех оппозиционных сил. Незавершенность процессов складывания 
целостной общественной системы с рыночной экономикой, с новым инсти-
тутом парламентаризма, основанном на принципе разделения властей, спо-
собствовала формированию политической оппозиции по трем типологиче-
ским направлениям: системном, несистемном, межсистемном. 

Системный политический спектр, представленный лояльной, кон-
структивной и непримиримой оппозицией, к 1993 году разделился по 
принципу упрощенной антитезы: на пропрезидентский и антипрезидент-
ский лагерь. 

Так, движение «Демократическая Россия», входившее в несистемную 
оппозицию в 1990–1991 годах, по отношению к разрушающейся советской 
общественной системе и КПСС как ее политическому стержню приняло 
статус системной лояльной оппозиционной силы, чья политическая и эко-
номическая стратегия была ориентирована на дальнейшее развитие новых 
общественных отношений. Тактические расхождения в вопросе о развитии 
новой общественной системы привели к расколу «Демократической Рос-
сии». Бывшие союзники, объединенные до августа 1991 года единой це-
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лью – уничтожением КПСС с помощью использования Советов всех уров-
ней, – размежевались в зависимости от степени недовольства политикой 
президента и правительства. 

Необходимо отметить, что системная лояльная оппозиция, критико-
вавшая президента и правительство за непоследовательность в проведении 
радикальной экономической реформы, сохраняла несистемную тактику 
и стратегию по отношению к Советам, выступив за их ликвидацию. В куль-
минационный момент противостояния двух ветвей власти лояльная оппози-
ция поддержала президента ради защиты формируемых системных эконо-
мических и политических институтов, отказавшись от открытой оппозиции 
исполнительной власти. 

Отсутствие целостной политической системы способствовало также 
расколу внутри системной конструктивной оппозиции, претендовавшей на 
роль политического центра. Тактика политического конструктивизма в ус-
ловиях превалирования деструктивных тенденций в ходе противостояния 
двух ветвей власти была обречена на поражение. 

Разрушение союзного государства, изменения в социальной структу-
ре общества повлияли на особенности функционирования неоднородной 
системной непримиримой оппозиции, включавшей в себя радикалов от 
умеренных правых до крайне правых. Различаясь по степени проявления 
правого радикализма, политические партии и движения, входящие в данную 
оппозицию, выступали за возрождение «Великой Державы», критикуя пре-
зидента и его сторонников за способствование развалу СССР. В то же вре-
мя, выступив на стороне представительной власти осенью 1993 года, сис-
темная непримиримая оппозиция не поддерживала идею возвращения ин-
ститутов советской общественной системы. Тактика данной оппозиции по 
поддержке ВС РФ и СНД в большей степени исходила из опасения дезинте-
грационных процессов в России по аналогии с СССР. Поэтому право-
радикальные политические партии и движения одновременно выступали 
в роли несистемной силы по отношению к леворадикальным политическим 
партиям, так как антикоммунизм был одним из основополагающих принци-
пов, свойственным их идеологии. 

Появление в 1992 году «объединенной оппозиции» стало результатом 
блоковой тактики умеренного правого крыла системной непримиримой оп-
позиции с межсистемной оппозицией на основе идеи воссоздания единого 
государства державного типа. По-видимому, отсутствие классических лево-
радикальных ценностей в идеологии межсистемной оппозиции, ее слабая 
социальная база предопределили этот союз. 
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Политическая тактика и стратегия несистемной оппозиции лево-
радикального толка были направлены не просто на возрождение союзного 
государства, но и на восстановление всех институтов советской обществен-
ной системы. 

В целом для трехмерного оппозиционного политического простран-
ства переходного периода была свойственна многоуровневая оппозицион-
ность. На макроуровне – прослеживалась одновременная защита и отрица-
ние базовых институтов противоборствующих общественных систем. 

На микроуровне – разная степень оппозиционности по отношению 
к верховной власти придавала разный классификационный статус полити-
ческим партиям и движениям неоднородной системной оппозиции. Это, 
в свою очередь, сказывалось на внутрисистемном оппозиционном противо-
стоянии (например, радикальные демократы – блок «Народное согласие» 
в движении «Демократическая Россия»; «Демократическая Россия» – «Гра-
жданский Союз» – «Союз возрождения России» – РНС, РусНС, ФНС). 

Если на макроуровне границы между основными типами политиче-
ской оппозиции прослеживаются более четко, то на микроуровне они очень 
подвижны. Ярким примером этого служит история становления и развития 
всех политических партий и блоков, входивших в движение «Демократиче-
ская Россия». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ оппозиционных политических партий, движений и блоков 
в переходный период отечественной истории новейшего времени позволяет 
сделать вывод о необходимости их типологизации на основе сущностного 
(родового) критерия: соответствие стратегических целей оппозиционных 
партий (блоков, движений) развитию базовых ценностей (прежде всего эко-
номических) общественной системы. 

Многомерность оппозиционного лагеря была объективно обусловле-
на сложностью происходящих процессов в переходный период, характери-
зуемого сосуществованием институтов двух общественных систем, ни одна 
из которых не обладала целостностью. Поэтому политические партии (бло-
ки, движения), защищавшие властные структуры одной общественной сис-
темы, являлись несистемными для другой. 

Важной особенностью оппозиции переходного периода был ее всеох-
ватывающий характер: присутствие в Советах, их исполнительных органах, 
в КПСС, в обществе в виде массовых настроений, неоформленных и оформ-
ленных организационно политических партий, движений, блоков. 

Этапы структурных изменений в оппозиционном лагере соответство-
вали общим системным изменениям, в ходе которых деформировались все 
институты советской власти и зарождались властные механизмы иной об-
щественной системы. Таким образом, трансформация в переходный период 
системной оппозиции в несистемную и наоборот была порождена сменой 
общественных систем. Это, в свою очередь, подчеркивает сложность про-
цесса перегруппировки политических сил в обществе и в рядах оппозиции. 

В течение 1985–1989 годов в условиях идеологического плюрализма 
создавалась идейная база несистемной оппозиции, включавшей в себя поли-
тические партии и блоки от либерально-демократического толка («Демо-
кратический Союз») до праворадикального (ХПС, «Память»). Данные силы 
объединяла одна политическая стратегия, направленная на ликвидацию 
КПСС и олицетворяемую с ней советскую общественную систему. 

Период с 1989 по август 1991 года был отмечен временным равнове-
сием полярных общественно-политических сил. Поэтому особенностью 
функционирования оппозиции, поддержавшей президента РФ и подотчет-
ные ему властные институты, станет тактическое (временное) использова-
ние лозунга «Вся власть Советам!». Направленность традиционной полити-
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ческой культуры общества на персонифицированного национального лиде-
ра ослабляла социальную базу данной оппозиции и способствовала ее объе-
динению вокруг надпартийной фигуры президента России. 

Отсутствие идеологического и организационного единства КПСС соз-
давало условия для сосуществования в партии системных (Большевистская 
платформа в КПСС), несистемных (Демократическая платформа в КПСС) 
и межсистемных (Марксистская платформа в КПСС) оппозиционных течений. 

Являясь политическим стержнем советской общественной системы, 
КПСС утрачивала целостность в период системного кризиса. Одной из важ-
ных особенностей существования КПСС в переходный период было то, что 
стратегическая направленность образовавшихся внутрипартийных течений 
строилась на основе взаимоисключающих системных ценностей. Данный 
факт подтверждает наличие у любой системы свойства релятивности, а зна-
чит и возможности порождать внутри самой себя иносистемные элементы. 

Конец 1991–1993 год – время возрастания легитимности той части 
оппозиции, которая защищала основополагающие ценности формирующей-
ся и доминирующей плюралистической (рыночной) общественной системы. 
В этом смысле содержание указанной оппозиции все больше становилось 
системным. Однако тактика сотрудничества либеральной части системной 
оппозиции с исполнительной властью в этот период строилась на основе 
общей стратегии – ликвидации Советов как остаточного явления советской 
общественной системы. 

В основе внутритиповых различий формируемой системной оппози-
ции лежали тактические разногласия партий (движений, блоков) по вопро-
сам экономического и политического развития набирающей вес плюрали-
стической (рыночной) общественной системы. Переходное состояние обще-
ства способствовало проявлению непримиримого качества в политическом 
поведении большинства оппозиционных политических партий (движений, 
блоков). Что являлось проявлением иносистемного отношения друг к другу. 

После 1993 года, с устранением остатков советской общественной 
системы и усилением тенденции развития новых общественных отношений, 
возрастут возможности для функционирования системной оппозиции как на 
парламентском, так и непарламентском уровнях. 

Так, движение «Демократическая Россия» растворилось в конце 90-х 
годов XX века в блоке «Выбор России», выступившем с монетаристской 
экономической концепцией. Данный блок, в зависимости от меняющейся 
политики президента, будет находиться в границах от его полной поддерж-
ки до системной оппозиционной лояльности. Эволюция блока «Выбор Рос-
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сии» в партию власти «Единая Россия» подтверждает тезис о том, что сис-
темная лояльная оппозиция способна принять сторону власти при отсутст-
вии реальной угрозы существующей общественной системе со стороны не-
системных сил и при фактическом совпадении своей тактической програм-
мы с властной программой общественного развития. 

Неудавшаяся попытка создания системной конструктивной оппози-
ции в 1992 – осенью 1993 года проявится в конце 90-х годов в деятельности 
блока «Явлинский – Болдырев – Лукин» («Яблоко»). Политическая и эко-
номическая программа блока «Яблоко» в эти годы отражала его центрист-
скую направленность, неприятие монетаристских механизмов рыночной 
системы, с одной стороны, и концепции чрезмерного вмешательства госу-
дарства во все сферы – с другой. В настоящее время партия «Яблоко» кри-
тикует политический авторитаризм российской власти с позиции системной 
непримиримости. 

Интегрировавшаяся в новую систему КПРФ первоначально займет 
нишу левого крыла системной непримиримой оппозиции, а ее крайний пра-
вый фланг на парламентском уровне будет представлять ЛДПР. Несмотря 
на самостоятельное существование фракций КПРФ и ЛДПР в российском 
парламенте, в рамках системной непримиримой оппозиции они будут нахо-
дить точки соприкосновения по вопросам национально-государственного 
устройства России, внешней политики, роли государства в сфере экономи-
ки. В условиях политического развития современной России КПРФ и ЛДПР 
с державнических позиций в большей степени проявляют системную ло-
яльную оппозиционность к власти, нежели непримиримую. 

Таким образом, содержание, а также реализация политической и эко-
номической программы власти влияет на структурные изменения внутри 
системной оппозиции. Эти изменения всегда будут носить очень подвиж-
ный характер. 

Сохранение в политическом сознании российского общества патерна-
листских настроений, а также внесение изменений в законодательство о по-
литических партиях существенно повлияли на ослабление веса как системной 
оппозиции, так и исключение из политического процесса несистемной. 
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