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Так называемая «левая волна» в странах Восточной 
Европы — часть более широкого и глубокого процес
са, охватившего, по сути, всю территорию бывшего 
«социалистического содружества» (примерно в гра
ницах традиционного ядра СЭВ), пережившего в 
последние шесть — семь лет серьезные потрясения.

Общая составляющая этого процесса — реакция 
на вызовы, в том числе экономического свойства, 
разрушавшие коллективистские формы повседневной 
жизни в пользу индивидуалистических. Такая реак
ция, имеющая компенсаторный характер, неизбежно 
следует за этапом активных либерально окрашенных 
реформ, — об этом свидетельствует опыт всех «мо
дернизирующихся» обществ в последние три столетия.

Особенностью «лево-консервативного отката» в 
бывшем социалистическом содружестве стало то, что 
в его процессе активизировались не только обычные 
в таких случаях ценности и установки (религиозные, 
общинные, расовые, национальные, государсгвенни- 
ческие), и даже в первую очередь не они, а и те, кото
рые после деятельности коммунистического строя вос
принимались как «традиционные», но по сути тако
выми не были. Речь идет, в частности, об уравни
тельных идеях, о государственной опеке, о «социаль
ном государстве» в коммунистической версии и о 
некоторых других ценностях из исторически левого 
арсенала.

Это связано, во-первых, с тем, что многие подлин
но консервативные ценности уже были востребова
ны (и, отчасти, дискредитированы вместе с либераль
ными) в процессе борьбы с коммунизмом и утверж
дения основ рыночного и демократического строя.

Во-вторых, с тем обстоятельством, что сами ком
мунистические режимы — по крайней мере, на части 
территории «восточного блока», — опирались на тра
диционалистские элементы, в результате чего в ряде 
стран сложились более или менее устойчивые «лево
традиционалистские» синтезы.

В-третьих, активное многолетнее искоренение ре
лигии превратило для части населения коммунисти

ческую идеологию в своеобразный ее суррогат: в цен
ностный комплекс, имеющий, помимо прочего, исто
рический характер и как бы выдержавший проверку 
временем.

Неоднородность «социалистического содружества» 
обусловила специфичность форм «лево-консерватив
ного отката» в разных его частях.

В ряде стран он имеет своеобразный характер, по
скольку либерально-демократические реформы не 
успели заметно продвинуться.

В республиках Средней Азии достаточно быстро 
сложились светские неотрадиционалистские режимы 
на базе «коммунистических» структур в местной вер
сии. В Закавказье более бурная история обусловила 
преобладание в сходных по типу режимах военных 
элементов, а в их идеологии — национализма.

В некоторых других бывших республиках СССР в 
более (Украина, Молдавия) или менее (Белоруссия) 
национально окрашенных режимах в 1995—1996 гг. 
открыто усиливается их посткоммунистическая со
ставляющая — по крайней мере в смысле риторики. 
За пределами бывшего СССР к этим типам тяготеют 
Румыния и, отчасти, Сербия.

Наконец, в странах, чьи режимы в первой полови
не 90-х годов (большая часть Восточной Европы, 
Прибалтика) взяли курс на довольно последователь
ный разрыв с коммунистической моделью, «откат» 
проявился в форме четко выраженной реакции, 
использующей сложившиеся политические ин
ституты.

В последние два—три года политическая ситуация 
в преобладающем большинстве стран Восточной Ев
ропы развивается по сходным сценариям.

На смену реформаторам «первого поколения», при
шедшим к власти на волне широких антикоммунис
тических настроений и начавшим демонтаж прежней 
экономической и социально-политической системы, 
последовательно (февраль 1993 г. — Литва, ноябрь
1993 г. — Польша, май 1994 г. — Венгрия, ноябрь
1994 г. — Словакия, декабрь 1994 г. — Болгария, май

* Доклад подготовлен аналитиками Фонда «РОПЦ»: доктором исторических наук А. М. Салминым, доктором политических 
наук С. В. Михайловым, доктором исторических наук С. М. Хенкиным, А. Н. Савельевым, А. О. Клочковым. Авторы выражают 
признательность за предоставленные материалы: д. и. н. И. С. Яжборовской (ИСП РАН), д. и. н. Л. С. Лыкошиной, к. ф. н. 
Т. Г. Витковой, Л. М. Светлорусовой, Ю. А. Щербаковой (ИНИОН РАН), А. Ю. Зудину (ИМЭМО РАН).



8 Вестник Фонда  «Российский общественно-политический центр»

1995 г. — Эстония, ноябрь 1995 г. — вновь Польша) 
приходят скорее левые силы, вышедшие из недр быв
ших коммунистических и рабочих партий. Даже в 
тех редких случаях (Чехия, например), когда возвра
та левоориентированных сил к власти не происхо
дило, им все равно удавалось укрепить свои позиции 
в парламенте, заметно упрочить их на уровне массо
вого сознания. Аналогичный и весьма ощутимый 
всплеск имел место и в бывшей ГДР, реинтеграция 
которой в единое германское государство была с само
го начала обеспечена привлечением внушительных 
ресурсов.

Подобный откат объясним и вполне закономерен. 
Социальная цена жестких рыночных реформ, зачас
тую усиленная методами «шоковой терапии», оказа
лась в глазах значительной части населения слиш
ком высокой.

Сочетание масштабов развернувшейся трансфор
мации и беспрецедентной сжатости сроков ее прове
дения не могло не отозваться серией социально-эко
номических кризисов, общенациональных и локаль
ных. Так, падение ВНП достигло в Польше 14, Вен
грии — 20, Болгарии — 30%. Практически все вос
точноевропейские страны оказались перед лицом ог
ромных социальных издержек и все они (хотя и в 
неодинаковой степени) столкнулись со снижением 
жизненного уровня массовых категорий своих 
граждан.

В роли усугубляющего фактора оказалось то об
стоятельство, что существенная часть первого эше
лона реформаторов, успешно и ярко сыгравшая свою 
роль при ниспровержении коммунистических режи
мов, оказалась не в состоянии столь же успешно спра
виться с дирижированием рутинными, но предельно 
сложными и «нештатными» социально-экономичес
кими процессами переходного периода. Отнюдь не в 
пользу их имиджа работали также такие явления как 
рост преступности, коррупции. Да и сама переструк- 
туровка политической арены породила множество 
конфликтных ситуаций, соперничество лидеров де
мократических организаций и т. д. Усиливалось от
чуждение по отношению к элитам — теперь уже но
вым. Постепенно померкла харизма даже таких при
знанных вождей антикоммунистических выступлений, 
как, например, Л. Валенса.

Именно на этом фоне стали активно набирать очки 
преемницы партий послевоенного сорокалетия. Как 
правило, они решительно отмежевывались от издер
жек «реального социализма», выступали в поддерж
ку реформ и плюралистической парламентской де
мократии (или, по крайней мере, не ставили их 
под сомнение), но требовали более справедливого 
распределения тягот переходного периода, большей 
социальной сбалансированности. Усилению влияния 
восточноевропейских компартий благоприятствова
ло и рассеивание в общественном сознании их обра

за как «агентов чужой страны», связанное с распа
дом СССР и уходом с исторической сцены КПСС.

Наследницы компартий обладают стартовыми пре
имуществами перед новыми политическими силами, 
превосходя их в финансовом отношении и матери
ально-техническом оснащении. Они имеют развитую 
организационную структуру, опытную партийную 
бюрократию, массовую прессу. В своих странах эти 
партии оказались самыми многочисленными (так, 
социал-демократическая партия Республики Польша 
объединяла 40 тыс. членов, Венгерская социалисти
ческая партия — 50 тыс., Болгарская социалистичес
кая партия — 300 тыс.), а их электоральная база — 
наиболее устойчивой.

Разумеется, политическая ситуация в каждой из 
восточноевропейских стран имеет свою специфику. 
Различаются между собой также партии и блоки на 
левом фланге, которые после прекращения диктата 
КПСС серьезно дифференцировались по характеру 
и программным установкам. Их размежевание в чем- 
то напоминает процессы, начавшиеся в 1960—70-ые 
годы в комдвижении Западной Европы, где в отсут
ствие или при слабости контроля «старшего брата» 
компартии пошли разными путями развития. При 
этом спектр различий был весьма широк и включал, 
например, эволюционировавшие в сторону социал- 
демократизма компартии Италии и Испании, несшую 
на себе печать ленинизма компартию Франции, от
кровенно ортодоксальные компартии Португалии и 
Греции.

С точки зрения реальной удаленности от своих 
предшественниц — традиционных коммунистических 
партий, левые силы Восточной Европы 90-х годов 
правомерно разделить на три категории, представ
ленные «социал-демократами», «посткоммунистами» 
и «квазипосткоммунистами».

Данная типологизация носит, естественно, услов
ный характер. Речь идет лишь о некоторых промеж
уточных итогах эволюции бывших компартий и ре
зультатах их деятельности. Сама же эта эволюция 
отнюдь не завершилась, равно как и не закончились 
процессы системной трансформации в рассматрива
емых странах.

«Социал-демократы». К этой категории относят
ся те партии левого фланга (они действуют в Вен
грии, Польше, Чехии), которые продвинулись в своей 
теории и практике наиболее далеко к социал-демо
кратизму.

Победа Венгерской социалистической партии 
(ВСП) на выборах 1994 г. была, несомненно, наибо
лее бесспорной и убедительной, принеся ей свыше 
54% голосов, тогда как на первых свободных выбо
рах в 1990 г. она набрала всего немногим более 8%. 
Куда более скромным и лишь относительным (даже 
с учетом голосов союзников) оказался успех в 1993 г. 
польских социал-демократов, но зато они весомо
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закрепили его, проведя, правда, не без труда, в конце 
1995 г. своего лидера А. Квасьневского на пост пре
зидента республики.

Тем не менее в обеих указанных странах говорить 
о монополии власти в руках левых сил было бы пре
увеличением. Венгерские социалисты, располагая воз
можностью сформировать однопартийное правитель
ство, предпочли пойти на образование блока с лево
либеральным Союзом свободных демократов (17,9% 
голосов на последних выборах), делающим в своих 
программных документах особый акцент на обеспе
чение свободы личности и ограничение государст
венной власти. Лидер СДРП А. Квасьневский сразу 
после избрания президентом заявил о своем выходе 
из партии (хотя от нее и не отрекся). В той же 
Польше не ставятся под сомнение независимость су
дебной власти, национального банка, Конституци
онного суда и т. д.

Примечательно, что и в Венгрии, и в Польше кри
тическая точка усталости населения, обозначившая
ся в массовом откате голосов избирателей от рефор
маторов первой волны, пришлась как раз на самое 
начало этапа экономического оживления. Как свиде
тельствует анализ последующего развития ситуации 
в этой области, смена цветов политической палитры 
в целом не привела к сколько-нибудь существенному 
пересмотру экономического курса.

Те последствия прихода левых сил к рычагам уп
равления, которые в указанных странах были связа
ны с падением экономической эффективности, обыч
но приходились на первые после выборов месяцы. 
Так, в Венгрии они ознаменовались замедлением про
цесса приватизации и спадом в притоке иностран
ных инвестиций. Как известно, к 1994 г. их сумма 
достигла 8,5 млрд, долл., что составляло более 50% 
общего объема западных инвестиций в бывшие стра
ны СЭВ. На развитии польского экспорта неблаго
приятно сказались попытки ограничения свободы 
рыночного формирования валютного курса.

Следует отметить, что реакция новых властей на 
подобные сбои была достаточно оперативной. Более 
того, по ряду направлений создавались даже еще 
более благоприятные условия для функционирова
ния рыночной экономики, притока иностранного 
капитала.

Венгерские социалисты опираются на более раз
витую, нежели в других странах региона, систему ры
ночных отношений, созданную благодаря предшест
вующему четвертьвековому опыту реформ, изменив
ших модель управления экономикой. В качестве од
ной из основных целей экономической политики своей 
страны они провозгласили создание стабильных по
литических и экономических условий для внешних 
инвесторов. По их мнению, вхождение Венгрии в 
единую Европу в экономической области невозмож
но без систематического и возрастающего участия

иностранного капитала. Особые надежды возлагают
ся на иностранцев при продаже крупных государст
венных предприятий, которые бюджет больше не в 
состоянии содержать. Дело в том, что венгерские 
предприниматели не имеют ни желания, ни возмож
ности приобретать громоздкие бывшие «флагманы 
социалистической индустрии». На торги выставля
ются даже предприятия связи, энергоснабжения и 
коммунального обслуживания, которые на Западе 
обычно принадлежат государству.

Социалисты продолжают курс своих предшествен
ников и в плане проведения жесткой антиинфляци
онной политики. Опасно разраставшийся бюджетный 
дефицит вынудил правительство Венгрии объявить 
летом 1995 г. о сокращении семейных пособий, сти
пендий и других социальных расходов. Одновременно 
продолжала весьма последовательно расширяться 
сфера предпринимательской деятельности.

Достаточно динамично развивалась и польская 
экономика, причем темпы экономического роста в 
1995 г., например, были выше, чем до прихода к 
рычагам управления представителей левых сил. По 
этому показателю (более 5% за год) Польшу даже 
стали сравнивать с «азиатскими тиграми». За 1994— 
1995 гг. валовой внутренний продукт в этой стране 
вырос на 15%, промышленное производство — на 25%, 
а годовой темп инфляции снизился на 15 пунктов 
(до 22%). Одновременно реальная заработная плата 
увеличилась примерно на 6%, причем в 1996 г. пред
усматривается поднять ее еще на 3—4%. Улучшив
шиеся условия для иностранных инвестиций акти
визировали их настолько (20% всех вложений, при
шедших в страну с 1990 г., приходятся на первую 
половину 1995 г ), что Польша ныне зачисляется меж
дународными экспертами в первую десятку развива
ющихся стран с рыночной экономикой.

В 1995 г. после нескольких лет отсрочек началась 
программа ваучерной приватизации, которая при всех 
недостатках создает равные стартовые условия всем 
гражданам. Однако прямой экономический эффект 
этой модели практически равен нулю, что побуждает 
А. Квасьневского делать упор на платной приватиза
ции. Государство проводит санацию госпредприятий, 
стремясь сделать их более привлекательными для 
польских и зарубежных покупателей. При этом не 
обделяются вниманием и частные предприятия, на 
которых держится нынешний экономический подъем. 
Вместе с тем, частный сектор (в 1995 г. в нем было 
занято почти 2/3 трудоспособного населения, он давал 
56% валового национального продукта) создает се
рьезные проблемы со сбором налогов, так как имен
но здесь сосредоточена практически вся теневая эко
номика страны.

Крупным шагом в плане реформирования поль
ской экономики стала и полная либерализация ва
лютного рынка, превращение злотого в конвертируе-
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мую валюту, что позволяет резко увеличить приток 
западных инвестиций.

Экономическая политика, проводимая венгерски
ми и польскими наследниками коммунистических 
партий, определяется разными мотивами. Прежде 
всего, эти партии в целом действительно гораздо бли
же к социал-демократическим в западном понима
нии нежели к своим марксистским предшественни
цам. Далее, они целиком разделяют стремление дру
гих политических сил (центристских, правых) на тес
ную и скорую интеграцию с Западом. И, наконец, с 
интересами западного капитала тесно и напрямую 
переплетаются личные финансовые интересы неко
торых высших партийных функционеров, что осо
бенно ярко проявляется на польском примере.

В социальной области с приходом к власти в Вен
грии и Польше левых сил связано сокращение без
работицы, хотя процесс этот можно объяснить и 
начавшимся экономическим оживлением, а не толь
ко реализацией соответствующих программ (напри
мер, «Программы противодействия безработице и 
смягчению ее последствий» в Польше).

Общими для обеих левых партий рассматривае
мых стран были обещания, которые интенсивно рас
кручивались в ходе избирательных кампаний, рас
ширить социальную помощь различным категориям 
граждан. По признанию вице-премьера Польши в 
1995 г. Г. Колодко, отчасти такие обещания — реак
ция на популистские настроения («даешь больше 
доходов и меньше налогов!»), которые заставляют пра
вительство, чтобы удержаться у власти, становиться 
более «податливым», снижать монетарную дисцип
лину, а значит, и темпы реформ. Однако на практике 
попытки сколь-нибудь широкой реализации популист
ских мер вступали в противоречие с возможностями 
национальных бюджетов и необходимостью прово
дить меры (в том числе и весьма жесткие) по стаби
лизации экономики. Все это достаточно быстро при
водило к осложнениям отношений рассматриваемых 
партий с профсоюзами, на помощь которых они ак
тивно опирались в ходе выборов. Например, Всевен- 
герская конференция профсоюзов (около 1 млн. чле
нов) через несколько месяцев после победы социа
листов, с которыми она выступала единым блоком, 
пошла на разработку собственной альтернативной 
экономической программы с иными социальными 
приоритетами.

Тем не менее, наличие союзнических отношений с 
профсоюзными объединениями (например, в Поль
ше их поддерживает Всепольское объединение проф
союзов с 5-ю млн. членов, в то время как в противо
стоящей «Солидарности» насчитывается только 
2 млн.) дает левым правящим партиям гораздо боль
ше возможностей сглаживать социальные коллизии 
нежели их предшественникам. То же самое относит
ся и к возможностям проводить непопулярные меры

или меры, резко расходящиеся с собственными пред
выборными заявлениями (например, решение венгер
ских социалистов о приватизации предприятий свя
зи и энергоснабжения).

К партиям, реально приблизившимся к социал-де
мократии, можно без особых колебаний (по сути, а 
не по названию) отнести также Чешскую социал-де
мократическую партию. В ее программных и иных 
документах не предполагается внесения коренных 
изменений в курс правящего Гражданского демокра
тического альянса (в том числе и в быструю и мас
штабную приватизацию). Вместе с тем, социал-демо
краты ориентируются на внесение определенных кор
ректив в отношения государства с профсоюзами (ес
тественно, в сторону большего учета требований пос
ледних), усиление давления на правительство с це
лью увеличения заработной платы наемным работ
никам, ускорение темпов муниципального строитель
ства. При этом, в отличие от большинства других 
восточноевропейских стран, ведущая левая партия в 
Чехии, число сторонников которой устойчиво дер
жится в пределах 20%, едва ли имеет в ближайшей 
перспективе шансы на приход к власти. Чехия явля
ется единственной страной в Восточной Европе, где 
левые силы не вернулись к рулю управления.

Причин тому несколько. Прежде всего сказывают
ся результаты деятельности местных «либерал-де
мократов». Чехия имеет наибольшие успехи среди 
рассматриваемых стран в плане достижения эконо
мической стабильности. В стране сохраняется незна
чительный уровень инфляции и безработицы, повы
шаются реальные доходы населения. 1995 год стал 
третьим годом бездефицитного государственного 
бюджета.

Ограниченность влияния «левых» в Чехии связа
на также с исторической памятью населения. После 
подавления «пражской весны» 1968 г. в Чехослова
кии существовал один из самых жестких в Восточ
ной Европе политических режимов.

Играют роль и традиции политической культуры 
чешского общества. Плюрализм, который ставится в 
заслугу либеральным и демократическим силам, имеет 
здесь давние традиции, уходящие еще в австро-вен
герское прошлое этой страны, и воспринимается зна
чительной частью населения как самостоятельная 
ценность. Политическая система Чехии в межвоен
ный период правомерно считалась самой демокра
тичной во всем регионе Восточной Европы, что, не в 
последнюю очередь, базировалось на высоком уров
не развития экономики. В общественном сознании 
населения (особенно чехов) сохранился образ меж
военной Чехословакии как «государства социальное 
справедливости». Кстати, «отсечение» Словакии ι 
ходе добровольного раздела чехословацкого государ 
ства в 1992 г. фактически обеспечило еще болыпун 
зрелость и однородность страны как в плане эконо
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мическом, так и с точки зрения развития парамет
ров гражданского общества.

« Посткоммунисты . В отличие от «социал-демо
кратических», «посткоммунистические» левые пар
тии действуют в странах, где кризисные процессы 
переходного периода отличаются «латентностью» и 
«смазанностью», а надежды на их преодоление в бли
жайшем будущем далеко не очевидны для населе
ния. В практической деятельности этих весьма не
однородных сил, если они оказываются в состоянии 
влиять на ход реформ, прослеживается гораздо боль
шая преемственность с практикой их недавних пред
шественниц, при том, что собственно коммунисти
ческими их назвать уже никак нельзя. Данная груп
пировка — наиболее пестрая из всех трех выделяе
мых, весьма специфичных направлений дальнейшей 
эволюции причисляемых к ней политических 
объединений.

Первый в постсоциалистическом пространстве 
«прорыв» лево-ориентированных сил к власти про
изошел три года назад в Литве. Случилось это еще 
до того, как повсеместно наметилось смещение по
литического маятника влево. В роли главных твор
цов этого процесса выступали сами реформаторы 
первой волны, развернувшие тотальный демонтаж 
всего, что убыло связано с бывшим СССР (а с ним 
было связано, помимо прочего, 90% литовской эко
номики). Последствия, естественно, оказались быстры
ми и плачевными. Другой фактор успеха «левых» в 
этой республике определялся харизмой их лидера 
А. Бразаускаса, популярность которого заметно опе
режала популярность возглавляемой им к этому вре
мени демократической партии труда Литвы. При 
этом позиции литовских коммунистов как таковых 
(т.е. той части прежней партии, которая сохранила 
название и преемственность политической доктри
ны) продолжали размываться.

При всей неоднозначности курса «новых левых» в 
Литве их приход к управлению страной в назван
ных обстоятельствах не сыграл дестабилизирующей 
роли. Примечательно, что в их деятельности не про
явилось сколько-нибудь заметного стремления упро
чить свою власть методами, не предусмотренными 
демократическими «правилами игры».

Несколько по другому пути пошел процесс пере
группировки и поляризации политических сил в 
Словакии, где роль лидера играло левое Движение за 
демократическую Словакию, возглавляемое Владими
ром Мечияром. По сути оно оказалось относительно 
далеко как от классической компартии (в недрах пар
ламента уже длительное время обсуждается законо
проект под рабочим названием «Об аморальности и 
противозаконности коммунистической системы», под
держиваемый, в частности, и мечияровским движе
нием), так и от социал-демократии. Программа ука
занного движения представляет собой достаточно

привычный для новых восточноевропейских левых 
набор демократических и социальных требований 
(правовое государство, плюралистическая парламент
ская демократия, свобода предпринимательства, со
циально ориентированная рыночная экономика) с 
популистскими и националистическими лозунгами.

В числе первых шагов нового представленного сло
вацкими левыми большинства стала смена главного 
прокурора республики, руководства радио, телевиде
ния, национального информационного агентства, а 
также решение о приостановке процесса приватиза
ции в прежних формах. Правда, необходимо отме
тить, что сделано это было в рамках существовавше
го правового пространства, без явного нарушения кон
ституционных норм.

Результаты деятельности левого словацкого пра
вительства на сегодняшний день противоречивы. Ему 
удалось добиться определенных успехов в экономи
ке. 1994 г. стал первым годом хозяйственного ожив
ления после происходившего с 1990 г. сокращения 
производства. Растут ВНП, инвестиции в экономи
ку, снижается уровень инфляции. Зачастую, однако, 
позитивные результаты экономического развития 
достигались за счет давления на социальную сферу 
(например, ужесточились условия предоставления 
пособий по безработице) и ухудшения положения 
большинства населения. В июне 1995 г. безработи
цей были охвачены 13,3% экономически активного 
населения, причем отмечался рост числа лиц, не имев
ших работы больше года.

Показательно также решение, принятое правитель
ством в середине 1995 г., заменить купонную прива
тизацию системой государственных облигаций досто
инством 10 тыс. крон, которые будут погашаться с 
1998 г. Как отмечалось в печати, в результате от пере
распределения государственной собственности отстра
няются миллионы простых граждан.

В целом политика правительства и парламентско
го большинства в Словакии свидетельствует о наме
рениях укрепить позиции властных структур в эко
номической и социальной сферах. Реальным пос
ледствием этих намерений может стать складывание 
в стране некоего подобия «государственного капита
лизма», опирающегося на официальную националис
тическую идеологию (в рамки последней, например, 
вписывается ожидаемый закон о государственном 
языке).

В более «чистом» посткоммунистическом вариан
те выступает Болгарская социалистическая партия — 
наследница Болгарской коммунистической партии, 
одержавшая в союзе с другими левыми объединения
ми победу на парламентских выборах в декабре 1994 г., 
а годом позже — и на местных выборах. Однако и 
ранее, примерно с конца 1992 г., реформирование стра
ны фактически происходило при непосредственном 
участии социалистов.
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При этом в программных документах БСП остает
ся открытым вопрос о том, какого рода реформы осу
ществляются в Болгарии и к чему ведет переход
ный период.

Проблема идентификации партии возникла после 
ее переименования. Первоначально в качестве новой 
программной установки выдвигалась идея демокра
тического социализма. Затем БСП провозгласила себя 
современной левой партией. В предвыборной плат
форме 1994 г. социалисты заявили о себе как о пар
тии, которая пе будет опираться на идеологическую 
ненависть и не собирается производить очередное 
изменение системы. Столь же размыты приоритеты 
БСП в том, что касается социальной ориентации ее 
политики (апелляция к рабочим, интеллигенции, 
мелкому бизнесу). Расплывчатость формулировок по 
ряду важных с точки зрения бывших коммунистов 
вопросов, возможно, является тактикой для сохране
ния партийного единства, затушевывания расхожде
ний между различными течениями.

В немалой степени популярность партии зиждет
ся на унаследованном от прошлого имидже ее пред
шественницы как защитницы обездоленных и 
подкрепляется достаточно широким распространени
ем среди населения Болгарии этатистских настроений.

Вместе с тем эта мифология начинает разрушать
ся. В стране идет стихийный процесс номенклатур
ной приватизации, ведется борьба новых элит за бо
лее выгодное перераспределение государственной соб
ственности (в конце 1995 г. она еще составляла 90%). 
Связь левых политиков с группировками в бизнесе, 
наличие у них собственных финансово-экономичес
ких интересов все чаще всплывает на поверхность и 
проявляется в средствах массовой информации в виде 
скандальных сенсаций. При этом немалая часть элек
тората еще продолжает разделять старые коммунис
тические установки на ликвидацию частной собст
венности на средства производства. В свете развора
чивающейся приватизации этим противоречиям еще 
предстоит обостриться.

Одновременно БСП предложила новую модель 
приватизации (по темпам ее Болгария отстает от 
многих других стран региона), декларируя необходи
мость усиления в процессе разгосударствления элемен
тов социальной справедливости. Речь идет о прива
тизации предприятий разного уровня и разных от
раслей через именные боны, которые может приоб
рести каждый совершеннолетний болгарин. Оцени
вая возможные последствия этого мероприятия, люди 
спорят о том, в чьих руках сконцентрируются акции 
и управление предприятиями: в руках средних и мел
ких собственников или немногих лиц, которые могут 
«встать за инвестиционными фондами». Согласно 
опросам, 2/3 населения сомневались в возможности 
мелких акционеров влиять на деятельность фирмы, в 
которой они имеют свою долю собственности.

БСП пытается внести принципиальные корректи
вы в осуществление закона о собственности и поль
зование сельскохозяйственными землями, в соответ
ствии с которым право собственности было восста
новлено к 1995 г. на 2/3 земли, подлежащей по зако
ну возврату в частную собственность. Разделяя рас
пространившиеся в болгарском обществе предложе
ния о восстановлении колхозов, социалистическое 
большинство в парламенте предложило упразднить 
ликвидационные комитеты и наделить правом собст
венности кооперативы.

В то же время в привычный набор старых партий
ных методов вполне укладывается проводимая ны
нешним левым правительством кадровая политика 
(возвращение прежних управленцев на предприятия, 
в научные учреждения), попытки установить контроль 
над средствами массовой информации.

«Квазипосткоммунисты». В отличие от других 
восточноевропейских стран правящую партию Румы
нии можно квалифицировать как «квазипосткомму- 
нистическую». Здесь не произошло возврата к влас
ти левых сил: после свержения Чаушеску они ее и 
не теряли. В то же время форма разрыва с прошлым 
(насильственное свержение режима Чаушеску) исклю
чает прямую апелляцию к его символам. Правящая 
Партия социальной демократии Румынии Илиеску — 
преемница Фронта национального спасения, образо
ванного в ходе переворота 1989 г., стала в глазах де
мократической оппозиции и независимой прессы 
наследницей коммунизма. Неоднократное жесткое 
подавление уличных демонстраций, умелое исполь
зование популистских лозунгов для дискредитации 
политических оппонентов — все это не без основа
ний позволяет обвинять Илиеску и его окружение в 
авторитарных, недемократических устремлениях.

Экономика развивается по координатам, которые 
еще отнюдь не ясны. В Румынии регулируются цены 
на товары повседневного спроса, сохраняются дота
ции ряду убыточных предприятий.

Стереотипы прошлого в мышлении деятелей пра
вящего режима в сочетании с более низкими, чем в 
других странах региона, уровнями экономического 
развития и жизни населения, предопределяют то, что 
перестройка экономики идет здесь особенно трудно 
и болезненно. В Румынии сохраняются самые низ
кие среди ее восточноевропейских соседей темпы 
приватизации. Избранная в начале 90-х годов мо
дель приватизации (бесплатная раздача населению 
30% государственной собственности и продажа 70% 
румынским и иностранным физическим и юридичес
ким лицам) натолкнулась на сложность реальной 
оценки государственного имущества и сопровожда
лась крупными хищениями. Ее результатом стало 
рождение мощных трестов и монополий, в которых 
решающую роль играет государственно-бюрократи
ческий аппарат, обогащение немногих и снижение
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жизненного уровня большинства. Небывалого разма
ха достигла коррупция, которую называют «единст
венной процветающей в стране отраслью». Государ
ство в лице полиции, прокуратуры и судов оказыва
ется не в состоянии справиться со всевозрастающим 
расхищением государственной собственности. В це
лом экономическая система представляет собой при
чудливую смесь этатизма с элементами «дикой» ры
ночной экономики; возникает опасность «латиноаме- 
риканизации» экономики.

Социальной базой «квазипосткоммунистической» 
партии Илиеску являются жители сельской мест
ности (здесь проживает до половины избирателей) 

\  и небольших городов, обладающие неразвитым граж
данским сознанием и восприимчивые к авторитарно
националистической пропаганде. Показательно, что 
в сознании значительной части общества Чаушеску 
остался как положительный герой, патриот (защит
ник от СССР), которого вспоминают наряду с круп
ными историческими деятелями.

<!►

Суммируя сказанное, правомерно утверждать, что 
ни одна из победивших левых партий Восточной 
Европы «социал-демократического» и «посткомму
нистического» направления не придерживается (не
зависимо от ее нынешней специфики и предвы
борной риторики) коммунистических принципов в 
реальных экономических преобразованиях. Они ре
шительно отказались (не считая мелких и маргиналь
ных организаций традиционных коммунистов, кото
рые нет оснований рассматривать в качестве сколь
ко-нибудь серьезной политической силы) от орто
доксально-коммунистических лозунгов.

Более того, общим в восточноевропейских поли
тических процессах является то, что реально прово
димая победившими левыми внутренняя и внешняя 
политика на деле оказывается явно мягче и «правее», 
чем та, которую они обещали проводить в своих пред
выборных программах. По сравнению с жесткими 
реформаторами-рыночниками они зачастую предпри
нимают попытки (не всегда успешные и не всегда 
долговременные) переориентировать экономику в 
сторону большего учета социальных интересов насе
ления.

«Левые» не сводят снижение социальной цены ре
форм лишь к перекройке бюджета. Главную задачу 
они видят в создании условий для развития произ
водства и сокращения безработицы. Предпринима
ются попытки добиться сочетания разумной жест
кости в бюджетной и денежно-кредитной политике 
со стимулированием производства товаров и услуг 
через государственные заказы, кредитную и налого
вую поддержку инвестиционной деятельности.

Принципиальный поворот в сторону курса на раз
государствление экономики и построение рыночных

отношений не претерпевал изменений. Преобразова
ния лишь замедлялись по времени, что нередко при
водило к сглаживанию их отрицательных социаль
ных последствий. В то же время с приданием ре
формам заведомо социальной ориентации дело об
стояло менее однозначно.

Глубинная причина очевидных расхождений меж
ду «левой» идеологией и реальной экономической 
практикой состоит в том, что преобразования пост
социалистического периода имеют объективные за
кономерности, которые плохо вписываются в эту 
идеологию. Практика показывает, что стремление к 
снижению социальных издержек реформ не исклю
чает необходимости осуществления жесткой антиин
фляционной политики, сокращения государственных 
расходов, приватизации, привлечения иностранного 
капитала и тому подобных мер, которые так любят 
критиковать левые, пока находятся в оппозиции.

Проводимый курс позволил наследникам компар
тий в целом ряде стран Восточной Европы добиться 
определенных успехов в экономическом развитии. 
Подъем наиболее очевиден в Польше, Венгрии и 
Словакии.

Некоторое изменение идеологической риторики 
новых властей не приводит, как правило, к радикаль
ным изменениям во внутренней политике: сохраня
ются свобода слова, выборов, многопартийность.

Многие из нынешних левоориентированных 
восточноевропейских режимов пока открыты для 
определенной трансформации (например, в сторону 
усиления тенденций авторитарности, национализма). 
Представляется, что партии, еще совсем недавно 
провозглашавшие себя «революционным авангардом» 
и обвинявшие социал-демократов в ревизионизме, 
вряд ли сумели за столь короткий срок полностью 
освободиться от психологического груза прошлого и 
«переварить» то новое, что декларируется в их про
граммах и уставах. В их политической практике 
присутствуют в разных пропорциях и социал-демо
кратические, и либеральные, и националистические, 
и чисто прагматические ориентации. Примечательно 
также, что многие партии в идеологическом отно
шении разделены на фракции. При всем этом откат 
назад, реставрация подобия неокоммунистического 
правления представляются практически исклю
ченными.

Существенными факторами, препятствующими 
этому, служат, в частности, стойкая (большая или 
меньшая, но заметная везде) ориентация на Запад, 
ощущение причастности к Европе, экономической и 
военной зависимости от нее, при все еще сохраняю
щемся глубоком недоверии к России и боязни не
стабильности на Востоке.

Ни одна из левых партий «социал-демократичес
кого» и «посткоммунистического» направления не 
предлагает сегодня альтернативной геополитической
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и связанной с ней внутриполитической ориентации 
обозначенному выше курсу.

Следует признать, что шансы на более быструю 
стабилизацию (социальную, экономическую, поли
тическую) у большинства из восточноевропейских 
стран предпочтительней по сравнению с Россией. Тут 
сказывается и несопоставимость масштабов, и отсут
ствие столь вопиющих перекосов в структуре эконо
мики, и такого груза воепных расходов, и столь слож
ной национально-этнической структуры населения, 
и глубоких, унаследованных за семь десятилетий со
циально-психологических деформаций у населения 
и т. д.

Существенно и то, что «социал-демократы», а так
же «посткоммунисты» не могут предъявить своим 
демократическим предшественникам счет за «развал 
страны» или утрату внешнеполитических позиций. 
Плоды деятельности «правых», хотят того левые или 
нет, связываются с более или менее успешным наци
ональным самоутверждением.

Опыт, накопленный за последние годы наследни
ками компартий в Восточной Европе, дает возмож
ность глубже осмыслить отечественную ситуацию, 
и, в частности, лучше понять, что такое коммунисти
ческая партия Российской Федерации как полити
ческая и идеологическая сила, вписываются ли про
цессы, происходящие в ней, в общую картину эволю
ции восточноевропейских компартий.

Если в большинстве стран Восточной Европы на
селение спокойно восприняло переход власти от ли
бералов к посткоммунистам, полагая, что они не 
нарушат установленных «правил игры», то в России 
такой уверенности нет. Значительная часть общест
венности серьезно обеспокоена тем, что приход пре- 
зидента-коммуниста к власти повлечет за собой не
гативные процессы в политической сфере и в эконо
мике, связанные с ограничениями прав и свобод граж
дан, переделом собственности, восстановлением цент
рализованно-плановой системы, острыми социаль
ными конфликтами.

Для опасений подобного рода действительно су
ществуют основания. Сопоставление процессов, про
исходящих в левых силах России и стран Вос
точной Европы, обнаруживает гораздо больше раз
личий, чем черт сходства. Эти различия, как в зерка
ле, отражают разные социально-исторические усло
вия развития. Если в России модель командно-адми
нистративного социализма была доморощенной, то в 
Восточной Европе, навязанная грубой силой, она ос
талась чем-то генетически чуждым и неорганичным, 
порождавшим объективную потребность в низвер
жении. Соответственно, если в первом случае суще
ствовала сильная партийно-государственная моно
полия, то во втором правящие компартии отлича

лись большей «мягкостью» и чуткостью к новым 
веяниям.

Наконец, если нынешние правящие «левые» в Вос
точной Европе вышли из социал-демократического 
крыла компартий, то коммунисты, ведомые Г. Зюга
новым, имеют другую родословную. Они происходят 
в своем большинстве из российской компартии И.По- 
лозкова, отличавшейся идеологической заскорузлос
тью. Организаторы нынешней КПРФ в свое время 
решительно отвергали частную собственность на сред
ства производства, рыночные отношения и с боль
шим подозрением относились к реформам по демо
кратизации политических структур. Влиятельная 
часть актива КПРФ до сих пор не избавилась от это
го наследия. Слово «социал-демократ» для нее такое 
же ругательство как «оппортунист».

Разумеется, курс КПРФ — не простое продолже
ние линии полозковской КП РСФСР. Компартия 
Г. Зюганова действует в исторической ситуации де
мократического типа, характеризующейся сущест
вованием парламентаризма, многопартийности, сво
бодных выборов, независимой прессы, и адаптиру
ется к ней. Руководство КПРФ отказалось от под
польной борьбы до фактической легализации в ходе 
процесса над КПСС. А после октября 1993 года ком
мунисты не встали на путь внепарламентской борь
бы, предпочли «игру по правилам» новой конститу
ции, участвовали в выборах в Думу и в ее работе. 
Контроль над «потенциалом сдерживания», ставший 
реальным вкладом руководства КПРФ в политичес
кую стабильность, заметно отличал его поведение от 
конфронтационной, зачастую провоцирующей так
тики более радикальных Российской коммунистичес
кой рабочей партии и «Трудовой России», включав
шей забастовки и уличные демонстрации, которые 
часто перерастали в столкновения с милицией.

Многие деятели КПРФ тесно связаны с крупней
шими банками, промышленными группами, запад
ным капиталом. Есть информация, что известные 
российские банки финансировали КПРФ на парла
ментских выборах, а Зюганов — кандидат в прези
денты имеет богатых спонсоров. По существу, «вер
хушка» КПРФ стала частью современного россий
ского истеблишмента.

Однако политическая «сдержанность» КПРФ от
нюдь не равнозначна программно-идеологической 
«умеренности» — и в этом одно из важнейших ее 
отличий от восточноевропейских собратьев. Острота 
противостояния компартии Г. Зюганова «антинарод
ному режиму» в период «мирного сосуществования» 
с властью в 1994—1996 гг. ничуть не уменьшилась по 
сравнению с предшествующими годами.

В КПРФ, провозгласившей себя официальной пре
емницей КПСС, не произошло серьезного идеологи
ческого обновления, о чем красноречиво свидетель
ствует отношение к советскому периоду отечествен-
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ной истории. Коммунисты Г. Зюганова отказались от 
покаяния, осуждения преступлений, совершенных 
именем КПСС. В программе КПРФ, принятой ее 
III съездом (январь 1995 г.), сталинский период поч
ти безоговорочно оправдывается. Развернутая кри
тика начинается только с хрущевского периода и 
достигает апогея, когда доходит до «предателей» Гор
бачева, Яковлева, Ельцина и Шеварднадзе.

Примечательно, что КПРФ никак не откликнулась 
на круглую дату — сорокалетие XX съезда КПСС. 
За этим молчанием просматривается явное стремле
ние не раздражать электорат, который ходит с пор
третами Сталина.

Срок правления компартии в СССР был намного 
большим, чем у восточноевропейских соседей, и па
мять о совершенных преступлениях в народе глубже. 
Тем не менее отношение к «материнским» партиям и 
социалистическому прошлому принципиально от
личает КПРФ от наследников компартий Восточной 
Европы, которые по меньшей мере на словах прово
дят четкую разграничительную черту между собой 
и партиями-предшественницами, не забывая отме
тить свою активную роль в ликвидации старой 
системы.

Напротив, программа КПРФ полна старой, каза
лось бы, давно забытой лексики, например, «комму
низм как историческое будущее человечества», «раз
вивающееся марксистско-ленинское учение», «ликви
дация эксплуатации человека человеком» и т. д. Да и 
само сохранение названия «коммунистическая пар
тия», по существу, уже есть программа.

Проявляя явный идейный консерватизм, компар
тия Зюганова, вместе с тем, отдает дань современ
ным реалиям. В ее документах не отвергается част
ная собственность, многоукладная экономика. Это не 
означает, что КПРФ одобряет курс на приватизацию, 
осуществляемый российским правительством. Лиде
ры партии обвиняют нынешнюю программу прива
тизации «по Чубайсу» в том, что она означает при
своение кучкой «новых русских» народных богатств, 
накопленных миллионами тружеников. Они обеща
ют, что в случае прихода к власти приостановят «гра
бительскую» приватизацию и затем произведут пере
дел собственности через отмену ее результатов, что
бы то, что приватизировано «незаконным и бесчест
ным путем», было возвращено государству.

Из документов КПРФ следует, что частная собст
венность допускается только на переходном этапе к 
«окончательному формированию социалистических 
отношений». Вместе с тем, остается неясным, что по
нимают зюгановцы под «многоукладностью» эко
номики, каковы в их представлениях пропорции су
ществования различных форм собственности. Не ис
ключено, что, с точки зрения компартии, лучшим 
для России соотношением окажется 90 к 10 или что- 
нибудь в этом роде.

Такое допущение выглядит вполне резонно, если 
обратиться к предвыборной программе Г. Зюганова 
(март 1996 г.), в которой он обещает своим избирате
лям многое из прошлого: государственное регулиро
вание в промышленности, государственную монопо
лию во внешней торговле, государственную собствен
ность на землю, государственные инвестиции.

Одновременно Зюганов ратует за то, чтобы «обес
печить права профсоюзов, трудовых коллективов на 
контроль и участие в управлении предприятиями, 
независимо от формы собственности». Между тем 
участие в управлении предприятиями профсоюзов и 
трудовых коллективов отрицает возможность част
ной собственности как таковой. Право на существо
вание получают лишь государственная собственность, 
собственность трудового коллектива и смешанные 
формы собственности.

Серьезные сомнения вызывает также стремление 
лидера КПРФ «обеспечить равные условия для кол
лективных и фермерских форм хозяйствования на 
земле». Ведь последовательное создание равных ус
ловий для этих форм хозяйствования нанесет удар 
по Аграрной партии России. Идейно близкие к АПР 
коммунисты вряд ли смирятся с этим.

Предвыборная платформа Г. Зюганова далека от 
реальных нужд производства. Так, он намерен «обес
печить преимущество отечественным товаропроизво
дителям всех форм собственности». Однако такого 
рода преимущества приведут лишь к снижению уров
ня конкуренции и, соответственно, к снижению, а не 
повышению конкурентоспособности отечественной 
промышленности. Это, между прочим, проверено 
опытом СССР, техническое отставание которого во 
многом объяснялось именно избыточным протекци
онизмом. Отечественным товаропроизводителям нуж
но не создавать «преимущества», а «обеспечивать 
условия для равноправной конкуренции» с зарубеж
ными партнерами.

Так же нереалистично звучит требование стиму
лировать рост производства конкурентоспособной 
продукции путем «масштабных государственных за
казов и инвестиций». Последние приведут к резкому 
росту бюджетных расходов и столкнут экономику в 
инфляционный хаос. При этом отечественный капи
тал под влиянием инфляции вернется обратно в спе
кулятивный сектор, откуда он только-только начал 
выбираться, а командные высоты в экономике захва
тят транснациональные корпорации, ибо только у них 
есть средства для стратегического инвестирования.

Подобный же инфляционный хаос ждет Россию в 
случае осуществления грандиозных популистских 
обещаний лидера КПРФ по улучшению материаль
ного положения многочисленных категорий населе
ния, в частности, приведения зарплат, пенсий, сти
пендий и пособий «в соответствие с прожиточным 
минимумом». За бурным ростом инфляции последует
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замена подлинных цен фиктивными, «плановыми». 
А это — экономика дефицита с ее пустыми прилав
ками, очередями и карточками. Люди, уже пожив
шие в условиях экономики выбора, неизбежно отре
агируют на это взрывом недовольства, подавление 
которого невозможно без насилия.

Следует иметь ввиду, что многие документы и за
явления КПРФ и ее лидеров нередко различаются 
своими кренами и оттенками. Подобные расхожде
ния объясняются как соображениями тактического 
порядка, действующими в той или иной ситуации, 
так и идейными разногласиями в КПРФ, существо
ванием в ней «радикального» и «умеренного» тече
ний. Например, в предвыборной программе Г. Зюга
нова ничего не сказано о национализации и необхо
димости установления господства общественных форм 
собственности на средства производства. Однако эти 
цели провозглашаются в программе партии.

Сходный с программой КПРФ подход обнаружи
вается в пакете законопроектов, подготовленных в 
марте 1996 года группой радикально настроенных 
юристов и экономистов КПРФ («О национализации», 
«О комитете по планированию и Госснабе Россий
ской Федерации», «Об основах аграрной политики и 
системе государственной поддержки сельского хозяй
ства», «О самоуправляемом народном предприятии», 
«О борьбе с экономическими преступлениями и кор
рупцией» и др.). В случае победы Г. Зюганова на 
выборах эти документы станут фундаментом воссо
здания «социалистической системы».

По мнению специалистов, принятие всех этих ак
тов фактически означало бы утверждение «социа
листического способа производства с неизбежным 
восстановлением всеобщего централизованного пла
нирования, безграничного усиления роли государст
ва в управлении экономикой». В частности, вместо 
нынешнего Министерства экономики, как сказано, «в 
целях разработки планов выхода России из кризиса 
и координации деятельности министерств и ве
домств», образовывается Государственный плановый 
комитет России, который возглавит первый замести
тель председателя правительства, что, естественно, 
говорит об уровне и задачах создаваемого ведомства. 
Планируется также упразднить еще ряд госкомите
тов с передачей их функций плановому комитету.

Земля в рассматриваемых законодательных актах 
объявляется «народным достоянием», а противоре
чащие этому приватизационные акты предполагает
ся признать недействительными. Планируется на го
сударственном уровне ввести твердые цены на ос
новные ресурсы, установить валютный курс рубля.

Программным заявлениям КПРФ и ее лидера при
сущи декларативность, неконкретность, отсутствие 
сколько-нибудь проработанных механизмов достиже
ния поставленных целей. У КПРФ нет ясного виде
ния будущего общества, которое она хочет создать.

Впрочем, главный упор зюгановцы делают не на раз
вертывании широкой картины «светлого будуще
го», а на максимальном использовании ошибок ны
нешней власти. Конституция 1993 года и установ
ленные ею «правила игры», по которым строятся взаи
моотношения коммунистов с исполнительной влас
тью, рассматриваются ими отнюдь не как нечто не
изменное. В России отсутствует тот консенсус по 
базовым ценностям между основными общественны
ми силами, который сложился в большинстве стран 
Восточной Европы и «материализовался» в их но
вых демократических конституциях. КПРФ же ба
лансирует на грани неписаного тактического согла
шения с исполнительной властью об общих «прави
лах игры», не скрывая своего стремления изменить 
конституцию (либо путем внесения в нее многих 
принципиальных поправок, либо полной отмены). 
Не исключено, например, что упоминавшиеся фун
даментальные изменения экономической законода
тельной базы, к которой стремится радикальное кры
ло партии, могут сопровождаться провозглашением 
в основном законе социалистического общественно
го строя и социалистической собственности на сред
ства производства.

Такое же стремление к изменению конституции 
прослеживается у КПРФ в сфере государственного 
устройства. В программе партии говорится, что пос
ле прихода к власти она обязуется «восстановить 
Советы и другие формы народовластия». По словам 
А. Лукьянова, «стратегическая цель партии — упразд
нение поста президента и восстановление форм уп
равления государством, присущих России. Советская 
система в этом отношении себя ничем не опорочи
ла». Между тем общепризнано, что советская модель 
государственного устройства не была работоспособ
ной. Советы служили имитацией народовластия, 
ширмой и камуфляжем для реальной власти партко
мов всех уровней.

Впрочем, вполне возможно, что для части деяте
лей КПРФ заявления о необходимости упразднить 
пост президента — не более чем пропагандистский 
трюк. Показательно, что в преддверии президентских 
выборов в КПРФ возобладала точка зрения, что пре
зидентский пост можно на некоторое время сохра
нить. Лидеры партии стали говорить, что в случае 
победы коммунистов на выборах нецелесообразно и 
даже опасно сразу же инициировать процесс отмены 
действующей конституции и принятия новой. Г. Зю
ганов намерен максимально эффективно использо
вать предоставляемые конституцией президенту ши
рокие полномочия для укрепления власти партии.

Но, по крайней мере, одно серьезное изменение 
коммунисты, в случае прихода к власти, хотят внес
ти немедленно — учредить пост вице-президента. В 
кругу единомышленников Г. Зюганов объясняет важ
ность введения этого поста чисто прагматическими
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причинами — необходимо перетянуть на свою сторо
ну влиятельного А. Тулеева, председателя Кемеров
ского областного законодательного собрания, до сих 
пор проводившего достаточно независимую от КПРФ 
политику.

Радикализм КПРФ проявляется и в стремлении 
восстановить СССР — третьей из стратегических 
целей партии (наряду с восстановлением «социа
листической собственности» и «возвращением влас
ти Советам»). КПРФ утверждает, что союзное госу
дарство, которое складывалось веками многими по
колениями россиян разных национальностей, было 
разрушено кучкой политиков в угоду их западным 
покровителям вопреки интересам народа. Между тем, 
Беловежские соглашения только зафиксировали рас
пад СССР, на который он был «обречен» всей исто
рией своего генезиса и развития, стимулировавших 
развитие центробежных тенденций национального 
самоопределения.

Примечательно, что компартия не раскрывает ме
ханизма «воссоздания обновленного союза советских 
народов», хотя детальное разъяснение здесь необхо
димо. О том, насколько «взрывоопасна» эта пробле
ма, свидетельствует резко отрицательная реакция 
руководителей республик, входивших в состав быв
шего СССР, на принятое по инициативе КПРФ по
становление Госдумы о денонсации Беловежских со
глашений и восстановлении СССР (март 1996 г ).

Борясь за воссоздапие СССР, коммунисты Зюга
нова занимают откровенно антизападные позиции. 
КПРФ опирается на национально-государственную 
идею, подчеркивая «сущностную несовместимость 
западной буржуазной цивилизации (она характери
зуется как «тупиковая» - Авт.) и цивилизации рос
сийской». В работах лидеров партии пропаганда «на
циональных корней» — коллективизма, соборности, 
православия сочетаются с националистической ри
торикой, ксенофобией, антисемитизмом.

Эволюция к национально-государственной идео
логии — один из главных моментов, отличающих 
КПРФ от КПСС, которая на протяжении всей своей 
истории декларировала (по крайней мере на словах) 
приверженность принципам пролетарского интерна
ционализма. Ныне предпринимается попытка пере
иначить марксизм на русский лад. «В своей основе 
«русская идея» есть идея глубоко социалистичес
кая», — утверждает программа КПРФ. В полном со
ответствии с этой эволюцией деятели партии пере
осмысливают роль октябрьской революции — из 
праздника мирового пролетариата она превращается 
в праздник русской нации.

Перехват коммунистами государственно-националь
ной идеи отличает российскую ситуацию от восточ
ноевропейских, в которых идея восстановления на
циональной независимости, утерянной в годы прав
ления компартий, стала одним из основных требова

ний демократических сил. Российское же демокра
тическое движение не включило национальную идею 
в свой идейный арсенал, предпочитая идти от ком
мунистической империи не к «российской почве» и 
традиционной государственности, а к обществу, где 
уважаются права и свободы личности.

По существу, КПРФ в значительной мере заняла 
нишу государственно-национальной идеологии, по
теснив, как показали итоги парламентских выборов 
1995 г., националистические партии, в том числе вли
ятельную ЛДПР.

Платформа КПРФ — это причудливый симбиоз 
левых революционных ценностей с противоречащи
ми им по духу консервативными правыми установ
ками. Выдвигая столь своеобразный набор идей, пар
тия Зюганова выступает и как продолжатель «дела 
КПСС», и как ее противник, берущий под защиту 
тот строй, который пытались разрушить большевики 
после 1917 года. Консервативные ценности, пропа
гандируемые КПРФ, вписываются в общий дух анти
коммунистической революции 1991 года и помога
ют партии расширить свое влияние в новых условиях.

Эклектизм КПРФ хорошо виден при анализе вы
ступлений Г. Зюганова — политика гибкого и праг
матичного. В его речах звучит язык коммунистичес
кого фундаменталиста, утверждающего «социалисти
ческую предрасположенность» России и защищаю
щего Сталина, и почвенника, готового к противостоя
нию со всем миром, «нэповского» Ленина и Дэн Сяо
пина («социально ориентированный» рынок, эконо
мическая многоукладность, политическая демократия). 
«Многоликость» лидера КПРФ — свидетельство того, 
что он не идеолог-догматик, а политик-практик, для 
которого любые идеологемы — лишь инструмент 
борьбы за власть или средство ее осуществления. 
Важно также, что идеологическая «открытость» по
могает Г. Зюганову поддерживать в идейно разно
родной КПРФ трудный баланс между различными 
группировками.

Разумеется, «секреты» успеха КПРФ заключают
ся не только в умелом руководстве Г. Зюганова. Их 
следует прежде всего искать в реалиях посткомму
нистической России. На Г. Зюганова «работают» и 
разочарование значительной части населения в ры
ночных реформах, и живущий в массовом сознании 
миф о благополучном позднесоветском периоде, и 
апелляция КПРФ к «исконным национальным 
ценностям».

Вместе с тем, руководство КПРФ сознает, что 
коммунистическая идеология не так привлекательна 
для многих избирателей, как того бы хотелось. Стре
мясь расширить сферу своего влияния, партийные 
стратеги представляют Г. Зюганова не как кандидата 
в президенты от КПРФ, а как выдвиженца 
инициативной группы граждан-коммупистов и бес
партийных, своего рода фигуру, олицетворяющую
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национальный консенсус. Политическая база Г. Зю
ганова заявлена как народно-патриотическая коали
ция, в которую кроме коммунистов и аграриев вош
ли и другие некоммунистические, патриотические дви
жения, и которая открыта для присоединения новых 
сил.

«Обреченность» Г. Зюганова на поиски полити
ческой широты, выходящей далеко за рамки идеоло
гии КПРФ, ставит его в двусмысленное положение. 
Он должен балансировать на грани, удовлетворяя 
своих сторонников и в то же время дистанцируясь от 
них во имя создания оппозиционной народно-патри
отической коалиции. Задача эта трудноразрешима, 
так как в восприятии общества Г. Зюганов остается 
именно партийным лидером.

Сильная сторона КПРФ — структуры на местах 
(рескомы, крайкомы, обкомы, горкомы, райкомы, пер
вичные организации), составляющие ее глубинную 
корневую основу. Партия насчитывает более 500 ты
сяч членов (против 6 млн., состоявших на момент 
создания КП РСФСР) и намного превосходит но 
численности все остальные российские партии вмес
те взятые. Ее организации действуют во всех 89 субъ
ектах Российской Федерации. Аппарат КПРФ, унас
ледовав от КПСС эффективность и дисциплиниро
ванность, оперативно и доходчиво доводит до регио
нов решения партийного руководства. Мощный 
политактив партии работает на местах в самой гуще 
масс, «от двери к двери». По существу, это единст
венная реальная партия в формирующейся россий
ской многопартийности.

КПРФ имеет наиболее стабильный и дисципли
нированный электорат по сравнению с другими пар
тиями в России. Как свидетельствуют опросы, на 
выборах 1995 г. только КПРФ сохранила две трети 
своих старых избирателей.

Распространено мнение, что «средний избиратель» 
КПРФ — отчаявшийся паупер и маргинал, с низким 
уровнем доходов и образования. Однако данные со
циологических обследований это опровергают. По 
данным ВЦИОМ (декабрь 1995 г.), среди избирате
лей «Яблока» и НДР людей с низким душевым до
ходом не меньше, а больше, чем у сторонников ком
партии (соответственно 11,1% и 10%), а высокий до
ход избиратели КПРФ получают чаще, чем поддер
живающие НДР (соответственно И и  9%). В элек
торате КПРФ не так уж мал и удельный вес лиц со 
средним (38%) и высшим (10%) образованием.

Не соответствует реальности также представление 
о КПРФ как о рабочей партии. Среди голосующих 
за нее — всего 29% рабочих (в то время как за ЛДПР 
голосуют 48%). Относительно низкая представлен
ность в электорате КПРФ рабочих побудила ее ру
ководство пересмотреть подход к своей социальной 
базе и взять за основу не принадлежность к рабочим 
или интеллигенции, а более широкую социальную

характеристику — лица наемного труда, включающую 
ИТР, служащих и преподавателей.

В составе ее избирательного корпуса высок удель
ный вес лиц старше 55 лет (49%), что закрепляет в 
общественном мнении образ КПРФ как «партии пен
сионеров» и, безусловно, не является ее сильной сто
роной. Следует подчеркнуть, что в случае улучшения 
экономической ситуации, а также вследствие естест
венного сокращения значение этой группы поддерж
ки будет уменьшаться.

Вопреки распространенной точке зрения о том, что 
за компартию Зюганова голосуют преимущественно 
жители деревень и небольших городов, ее электорат 
нельзя «привязать» к поселениям определенного типа. 
Он равномерно распределился среди жителей боль
ших, малых городов и села с легким перевесом у пер
вых (соответственно 36%, 32% и 32%). Есть исклю
чения типа Москвы и Екатеринбурга, где опора 
КПРФ слаба.

Одних сторонников КПРФ объединяет низкая сте
пень адаптации к российским реалиям 90-х годов, 
чувство раздражения и страха, других — настроения 
мести и социального реванша. Нередко эти мотивы 
так или иначе переплетаются. 39% избирателей КПРФ 
(против 15 и 17%, поддерживающих соответственно 
НДР и «Яблоко») считают, что «терпеть уже невоз
можно».

Вместе с тем избиратели партии отличаются идей
ной неоднородностью. Об этом свидетельствует их 
отношение к лозунгу возрождения социализма, ко
торый поддержали 58% опрошенных, в то время как 
22% его не одобрили, а еще 20% не высказали своего 
отношения. Две последние цифры включают и нема
лую долю избирателей, голосующих за КПРФ не по 
идейным соображениям, а из чувства протеста про
тив политики властей.

Впрочем, сама КПРФ, как уже отмечалось, такой 
же сложный и противоречивый конгломерат, как и 
ее электорат. В ней сосуществуют фундаменталисты 
и «обновленцы», национал-патриоты и интернацио
налисты, атеисты и православные. За монолитным 
единством, декларируемым коммунистами, скрыва
ется острая борьба мнений и взглядов, жесткое со
перничество партийных вождей за лидерство.

На идеологические разногласия накладываются 
противоречия другого рода — между коммунистами, 
давно осевшими в парламенте, офисах и акционер
ных обществах, с одной стороны, и новоизбранными 
депутатами от КПРФ, а также коммунистами, счита
ющими себя обделенными в ходе приватизации соб
ственности, с другой. Первые имеют хорошо нала
женные связи с исполнительной властью, контакты с 
финансовыми и коммерческими структурами. Вто
рые демонстрируют верность идеалам; при этом не
которые из них выводят народ на улицы.
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Нельзя не упомянуть и других разногласий, суще
ствующих в КПРФ: между поколениями, между «пар
ламентской Москвой» и «борющимися регионами». 
По признанию некоторых региональных лидеров 
КПРФ, их «уже мутит от компромиссов».

По имеющимся оценкам, особенность ситуации в 
КПРФ состоит в том, что, хотя «умеренные» заняли 
в ней много руководящих постов, влияние «радика
лов» (их представляют А. Лукьянов, В. Варенников, 
А. Макашов и др.) в партии и ее парламентской фрак
ции больше. Думается, что сильное радикальное те
чение, своего рода «коллективный Зюганов» не по
зволит Зюганову-личности, если он даже того захо
чет, перейти в своей деятельности границу, отделяю
щую коммуниста от социал-демократа. Уже сейчас 
«радикалы» развенчивают образ Зюганова как «ком
муниста с человеческим лицом», почти социал-демо
крата и стремятся представить его как несгибаемого 
ленинца. Характерно высказывание генерала В. Ва
ренникова: «Нынешний социал-демократизм Зюга
нова — дань современным реалиям. Однако со вре
менем, после победы, он вернется к программе ком
мунизма».

Идейно-политическая непрочность КПРФ усугуб
ляется сложной ситуацией слева и справа от нее. 
Слева находится весьма влиятельная компартия В. Ан
пилова, претендующая на чистоту коммунистической 
идеи. При всяком отходе от ортодоксии КПРФ бу
дут покидать многочисленные догматически настро
енные члены и присоединяться к сторонникам В. Ан
пилова. Справа от КПРФ — огромная незаполненная 
«левоцентристская ниша», которая может быть за
нята в случае вполне вероятного дрейфа к социал- 
демократизму умеренного крыла партии. При таком 
исходе не исключена вероятность той или иной фор
мы интеграции умеренных коммунистов с другими 
организациями социал-демократической ориентации.

Таким образом, нынешняя КПРФ — неустоявшая- 
ся, переходная организация с клубком взрывоопас
ных проблем. «Испытание властью» в случае побе
ды Г. Зюганова на выборах станет для КПРФ серьез
ной проверкой на прочность. Коммунисты окажутся 
перед выбором. Начав безоглядно выполнять пред
выборные обещания, они рискуют ввергнуть страну 
в хаос с непрогнозируемым исходом. Сделав же став
ку на прагматичный подход, скоро убедятся, что сво
бода маневра ограничена узким коридором, двигать
ся по которому надо очень осторожно. Но в этом 
случае неизбежна утрата доверия огромного числа 
избирателей, ждущих от КПРФ немедленного выпол
нения обещаний. Существенно также, что в обоих 
случаях многочисленные противоречия в КПРФ, 
которые скрывало ее пребывапие в оппозиции, неиз
бежно проявятся открыто.

Создается впечатление, что трезвомыслящие дея
тели КПРФ отдают себе отчет в тех проблемах, ко

торые встанут перед партией в случае победы Г. Зю
ганова, и не так уж горячо стремятся «во власть». А 
для членов парламентской фракции КПРФ победа 
на выборах нежелательна еще и потому, что чревата 
возможным роспуском Думы и лишением депутат
ских полномочий. Их вполне устраивает сохранение 
и в будущем положения КПРФ как самой влиятель
ной оппозиционной силы. В случае же победы Г. Зю
ганова интересам этой группы более всего отвечает 
его превращение в некое подобие Б. Ельцина — не
зависимого от партии президента, опирающегося на 
собственную команду, в которую они рассчитывают 
войти.

Вполне возможно, что умеренно настроенная часть 
КПРФ, не чуждая некоторым социал-демократичес
ким веяниям, способна пойти на компромисс с ис
полнительной властью, осуществляющей в послед
нее время часть программы оппозиции. Условием 
такого компромисса является встречная социал-де- 
мократизация обеих сторон. С точки зрения умерен
ных коммунистов, для компромисса необходимы и 
определенные уступки со стороны исполнительной 
власти (например, перераспределение полномочий от 
президента в пользу парламента).

КПРФ как политическая сила сможет ответить на 
вызовы времени лишь в том случае, если ее идейно
политическая платформа станет совместимой с но
выми условиями развития российского общества. 
Иными словами, если левая идея соединится с идея
ми рынка и демократии, как это происходит в тео
рии и практике многих коммунистических партий 
Восточной Европы, эволюционирующих к социал- 
демократизму. Безусловно, столь радикальное обнов
ление облика невозможно без болезненного расста
вания с иллюзиями прошлого и серьезных внутрен
них потрясений. Но другого пути в XXI век для 
КПРФ не существует.

^  <>·

Идеологически ближе всех к КПРФ генетически 
связанные с ней компартии стран, ранее входивших 
в состав СССР, прежде всего славянских республик. 
Коммунисты Украины и Белоруссии стоят на орто
доксальных позициях, ориентируясь на особый анти
западный путь развития, важнейшими компонента
ми которого являются сильная государственная власть, 
идея державности, антиплюрализм. Социально-исто
рической почвой, благоприятствующей сохранению 
здесь коммунистических идей, являются — наряду с 
экономическими трудностями — стереотипы мышле
ния категориями коллективизма, этатизма и органи
ческого единства.

На Украине позиции коммунистов и близких к 
ним в программном отношении социалистов наибо
лее сильны в восточных и южных районах, где они 
опираются на многочисленную прослойку этничес-
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ких русских (так, в восточных районах страны доля 
русских в составе населения достигает 50%, в то вре
мя как на Украине в целом она равна 22%). Левые 
партии требуют федерализации Украины, что пред
полагает предоставление широких прав восточным 
районам в области экономики, культуры и языка. 
Не исключено, что в случае обострения экономичес
кого кризиса на Украине коммунисты и социалисты 
выдвинут требование отделения восточных областей 
и присоединения их в той или иной форме к России.

Компартия Белоруссии, являющаяся интегральным 
элементом «партии власти», наследует традиции КП 
Белоруссии советских времен, имевшей репутацию 
наиболее реакционного подразделения КПСС. В идео
логическом плане эта партия занимает догматичес
кие, русско-имперские позиции, выступая за ограни
чение экономических реформ и тесное сближение с 
Россией.

К компартиям славянских республик СНГ типо
логически близка компартия Сербии, в программе 
которой ультранационализм переплетается с импер
скими амбициями (создание «Великой Сербии»).

Следует подчеркнуть, что компартии славянских 
республик и большинства стран Восточной Европы 
радикально отличаются друг от друга по ценност
ным ориентациям.

Первые абсолютизируют государственную власть, 
ставят ее над обществом, видят ее роль в необходи
мости заботиться о всеобщих ценностях. Для вто
рых государство не самоцель, а инструмент, уста
навливающий определенные рамки, создающий ус
ловия для развития гражданского общества, свободы 
выражения социальных и национальных групп.

Первые ратуют за регулируемую государством эко
номику и резкое ограничение законов рынка и част
ной собственности. Вторые стремятся к созданию 
социально ориентированного рыночного хозяйства с 
высоким удельным весом частной собственности.

Первые, опасаясь утраты национальной независи
мости и превращения страны в придаток развитых 
государств Запада, выступают против привлечения 
иностранного капитала и отдают приоритет нацио
нальному накоплению. Вторые видят в притоке ино
странного капитала средство экономического обнов
ления и включения в систему мирохозяйственных 
связей.

Первые, как уже говорилось, ориентируются на 
самобытные модели развития, клеймят российских 
демократов за развал Союза, падение престижа дер
жавы, сближение с Западом. Вторые стремятся к 
прямому включению в западные институты, интегра
ции в ЕЭС и НАТО, продолжая курс своих либерал- 
демократических предшественников и не предъяв
ляя побежденным оппонентам серьезных обвинений 
в антигосударственной деятельности.

Первые действуют в условиях поляризованных 
обществ, находясь в состоянии противостояния с 
либерал-демократами. Вторые — в рамках консенсу
са по базовым ценностям с либеральной оппозицией, 
обеспечивающего плавный переход власти.

Основные выводы, которые можно сделать из со
поставления моделей развития разных стран Вос
точной Европы и России, сводятся к следующему:

1. Усиление левых партий в регионе — процесс 
естественный и закономерный, выражающий труд
ности переходного периода и проявляющийся во всех 
посткоммунистических обществах. Победа коммунис
тов на парламентских выборах в России — отраже
ние этой тенденции.

2. В большой группе некогда схожих по типам и 
программам коммунистических партий, стоявших у 
руля власти, произошло глубокое размежевание. Они 
стали развиваться по-разному, сообразно с конкрет
ными условиями своих стран. При этом различия 
между большинством наследниц компартий в Вос
точной Европе и республиках бывшего СССР носят 
сущностный характер и выражаются сильнее, чем 
различия между социал-демократическими, либераль
ными и консервативными партиями разных стран. 
Вместе с тем нельзя сказать, что посткомпартии за
вершили процесс внутренней перестройки: он 
продолжается.

3. В странах Восточной Европы, победившие «ле
вые» не предпринимают попыток радикального из
менения политического и экономического разви
тия своих стран, ревизии или отмены результатов 
реформ. Они стараются лишь придать реформам бо
лее мягкий характер, тем самым тормозя их темпы и 
меняя динамику всего процесса преобразований. По 
существу, проводимый курс стал способом адапта
ции людей прежнего режима к условиям парламент
ской демократии и рыночной экономики.

4. КПРФ так же далека от КПСС догорбачевско
го периода, как и от социал-демократических образ
цов. Отсутствие убедительной и работоспособной 
программы действий в сочетании с высоким уровнем 
внутрипартийной идейно-политической разнороднос
ти вносят в ее позицию существенный элемент неоп
ределенности. Вместе с тем очевидно, что КПРФ 
может претендовать на роль силы, способной консо
лидировать российское общество, в том случае, если 
поставит национальные интересы выше партийных. 
Достижение этой цели неотделимо от коренной мо
дернизации партии, нахождения соответствия между 
ее идейно-политическими установками и современ
ными российскими реалиями.


