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«ПАРТИЯ ВЛАСТИ»: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

В последние годы широкое хождение среди рос
сийской общественности получило понятие «партия 
власти». Мало кто, однако, определяет состав и 
структуру этой категории, ее социально-психологи
ческую специфику, изменения, происходящие в ней.

Неразработанность проблемы отчасти связана с 
разным толкованием рассматриваемого понятия. В 
самом деле, что такое «партия власти» — вся управ
ленческая элита или только те ее звенья, которые в 
совокупности и по отдельности (например, движение 
«Наш дом — Россия») осуществляют политику ис
полнительной власти? Первая трактовка, весьма рас
пространенная в публицистике, основывается на том, 
что принадлежность к этой категории определяется 
лишь формальной включенностью той или иной 
структуры во властные учреждения вне зависимости 
от проводимой ею политики. При таком подходе в 
«партии власти» оказываются и те группы элиты, ко
торые осуществляют курс, принципиально расходя
щийся с политикой Президента и правительства.

Более продуктивной представляется вторая ин
терпретация «партии власти», в соответствии с ко
торой принадлежность к ней обусловливается не 
только и не столько отправлением властных функ
ций, сколько субъективной ролью их носителей. 
Иными словами, «партию власти» можно квалифи
цировать как совокупность структур, объединений 
и группировок, консолидированных вокруг главы 
государства и проводящих его курс, которые в той 
или иной степени участвуют в определении целей 
и стратегии развития России и отдельных входящих 
в нее регионов. В основном это конгломерат сил, 
составляющих вертикаль исполнительной власти. 
Сюда входят Президент и его команда — админис
трация, круг помощников, советников и других 
людей из так называемого ближнего окружения; 
премьер-министр и правительство, включая первых 
и вторых руководителей министерств, ведомств, 
государственных служб; многие губернаторы реги
онов и группирующиеся вокруг них местные пра

вящие элиты. Вместе с тем в орбиту' исполнитель
ной власти вовлечена и часть представителей влас
ти законодательной — те фракции и депутаты Го
сударственной Думы и члены Совета Федерации, а 
также законодательных собраний в регионах, кото
рые проводят в своей деятельности пропрезидент
ский и проправительственный курс.

«Партию власти» формируют и экономические 
элитные группировки, нередко срастающиеся с 
политическими и образующие единый правящий 
слой. С одной стороны, представители экономи
ческой элиты входят в разные «этажи» и структу
ры исполнительной власти. С другой стороны, по
литическая элита включена в бизнес.

Неотъемлемый элемент «партии власти», ее «на
род» — чиновничество, заполняющее все структу
ры. Нельзя не упомянуть также широкую сеть при
мыкающих к ней организаций и фондов, осуществ
ляющих организационные, консультативные, науч
но-исследовательские и другие важные функции.

Безусловно, «партия власти» — главный субъект 
российской политики. Исторически государство у 
нас (независимо оттого, олицетворялось оно царем 
или генеральным секретарем ЦК КПСС) являлось 
единственным верховным правителем, основным 
системообразующим началом социального про
странства. Современная «партия власти», возглав
ляемая Президентом, теперь уже в ситуации демок
ратического типа наследует эту традицию. В отли
чие от правящих партий в большинстве стран мира 
отечественная «партия власти» политически и орга
низационно не оформлена. В условиях неразвитос
ти российской партийной системы она остается сво
еобразной квазипартией.

*  *  *

Политические перемены в России, порожденные 
крушением КПСС и распадом СССР, обновили пра
вящий класс, «разбавив» бюрократов старой школы 
представителями демократически настроенной ин
теллигенции, интеллектуалами из партийных «вер-
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хов», реформистски настроенными представителя
ми хозяйственной элиты. По сравнению с «брежнев
ской» и «горбачевской» «ельцинская» элита моложе 
по возрасту, выше ее образовательный уровень, в ней 
ниже доля технократов, зато значительно выше удель
ный вес гуманитариев, особенно экономистов1. Кад
ровые перестановки затронули прежде всего верх
ние этажи властной пирамиды, которые заняли вы
ходцы из второго и третьего ее эшелонов. Заметно 
меньше трансформационные процессы коснулись 
местных элит. Среди руководителей 89 субъектов РФ 
большинство составляют члены руководства господ
ствовавшей ранее партийно-советской или управлен- 
чески-хозяйственной элиты2.

Итак, в России не произошло резкого и кардиналь
ного обновления состава истеблишмента. По данным 
исследований Института социологии РАН, более 75% 
современной политической и 61% бизнес-элиты — 
выходцы из рядов советской номенклатуры. Новая 
политическая элита складывалась главным образом 
из бывших партийных и советских работников, а 
новая хозяйственная элита рекрутировала кадры из 
комсомольцев и хозяйственников3. Впрочем, после 
многих десятилетий господства тоталитарного режи
ма иного и быть не могло. Прежняя система была 
устроена так, что все политически активные люди 
шли в комсомол, а затем — в КПСС. Контр-элиты не 
существовало. Высокой степени преемственности 
состава истеблишмента благоприятствовало и то, что 
послеавгустовский режим не столько создавал прин
ципиально новую систему государственного управ
ления, сколько реорганизовывал старую власть.

Распространено мнение, что присутствие в струк
турах власти людей с партийно-советским прошлым 
чревато торможением реформ и «ползучей реставра
цией». Это — упрощение сложной проблемы. Прак
тика показывает, что большинство управленцев ста
рой школы, продемонстрировав удивительную жи
вучесть и способность приспосабливаться к веяни
ям времени, отнюдь не разделяют реваншистских 
настроений. Их деятельность определяет не партий
но-советское происхождение, а практические дей
ствия и личностные психологические особенности 
как руководителей. К тому же выжила преимуще
ственно лишь та часть старой элиты, которая смогла 
соответствовать новым критериям публичности по
литики, оказалась способной подтверждать свое пра
во на власть на легитимных выборах.

Однако воспитание в условиях тоталитаризма, 
формировавшего определенную ментальность и стиль 
поведения, дает знать о себе и сегодня. Переходная

по своему характеру «ново — старая» властвующая 
элита унаследовала многие стереотипы вчерашнего 
дня. Это заимствование — сознательное и бессозна
тельное — объясняется слабостью ее собственного 
идейно-политического багажа, неукорененностью в 
формирующейся новой социальной среде.

Российская правящая элита по целому ряду па
раметров отличается от элит развитых демократий. 
Там политики, образующие управленческий слой, 
связаны между собой прочными узами. Даже при 
существовании серьезных противоречий они разде
ляют единые ценности, следуют общим нормам, 
придерживаются устойчивых моделей поведения. 
Общность интересов во многом определяется ис
торически сложившимся и передающимся из поко
ления в поколение механизмом социализации элит, 
в котором серьезную роль играет образование.

У российской же посттоталитарной элиты нет 
механизмов социализации, для нее характерны рых
лость и разобщенность. В этом плане она непохожа 
на советскую партийно-бюрократическую элиту, ко
торую отличала значительно более высокая степень 
сплоченности. Отдельные группы внутри «партии 
власти» тяготеют к различным наборам идейно-по
литических предпочтений. Известный политолог 
Л. Шевцова обращает внимание на амальгамность 
режима, разнородность правящего слоя, позволяю
щую власти постоянно менять свою окраску, прин
ципы и цели, не меняя глубинной сущности (свое
образный политический «пластилин»)4. Симптома
тично, что даже в сознании отдельных политиков 
могут сосуществовать разные, порой трудносочета- 
емые установки. Ориентации у такого «гибридного 
типа политического человека» смазаны и подвер
жены конъюнктурным колебаниям5.

Идейно-политическая разнородность «партии 
власти» и ее представителей отчасти продиктова
на принципом деидеологизации общества, провоз
глашенным руководством России в начале 90-х 
годов и направленным против засилья коммунис
тической идеологии. Следствием этой линии, ос
тавившей общество без определенной суммы идей 
и ценностей, стало отсутствие внятного проекта 
реформ, их долгосрочной стратегии и цели.

В значительно большей степени, чем идейно- 
политические установки властвующую элиту спла
чивают отношения личной преданности и покрови
тельства, взаимные обязательства, земляческие и 
семейно-родственные связи, не говоря уже о глав
ном — стремлении сохранить и по возможности 
укрепить свою власть.

1 «Аргументы и факты», 1994, №35.
2 Буренкова Э. Э. Трансформации общества и внутренние характеристики элитных групп. — «Мир России. Социология, этнология, 

культурология», 1995, № 3-4. С. 3
! «Известия» 10. 01. 1996.
4 Шевцова Л. Ф. Дилеммы посткоммунистического общества. — «Полис», 1996, № 5. С. 85.
s Кудеярова Н. Ю. Идейно-политические ориентации элитных групп. — «Мир России. Социология, этнология, культурология», 1995, 

№ 3-4. С. 25.
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Сказанное отнюдь не означает отсутствия отно

шений конфронтационности внутри «партии вла
сти». Ее основные структурные элементы — «ко
манды», группирующиеся вокруг своих лидеров и 
держащиеся на патронажно-клиентельных связях, 
соперничают между собой за раздел сфер влияния 
и за близость к Президенту, который, как правило, 
остается «над схваткой», лавируя и поддерживая 
сложный баланс интересов.

Случается, что конкурирующими политическими 
корпорациями с собственными групповыми интере
сами предстают администрация Президента и пра
вительство. Причина — в неразведенности исполня
емых ими функций (как известно, в Конституции ад
министрация Президента просто упоминается без 
определения функций, что порождает определенный 
параллелизм действий с правительством).

Соперничество этих центров влияния стало осо
бенно заметным в 1995 г., после того как В. Черно
мырдин встал во главе избирательного блока «Наш 
дом — Россия», а затем сыграл заметную роль в че
ченском мирном урегулировании. «Опытный хозяй
ственник без политических амбиций» превратился в 
политаческого лидера, резко расширившего свое вли
яние в государственных структурах и использовав
шего его для укрепления позиций правительства. Ка
кое-то время часть общественности даже рассматри
вала главу правительства как возможного «законно
го престолонаследника». Об остроте соперничества 
между администрацией Президента и правитель
ством в это время свидетельствуют хотя бы выборы 
главы администрации Екатеринбурга, в ходе которых 
они поддерживали разных кандидатов6. Напряжен
ность спала лишь после того, как Б. Ельцин выдви
нул свою кандидатуру на пост Президента, а В. Чер
номырдин «ушел в тень», продемонстрировав пол
ную лояльность главе государства.

«Бюрократический плюрализм» внутри «партии 
власти» усугубляли главы областных администраций. 
Известно, что за пределами «Садового кольца» из
биратели больше доверяют не федеральной, а реги
ональной печати и локальным телеканалам, которые, 
в свою очередь, прислушиваются к мнению местных 
властей. Между тем отнюдь не все назначенные Б. 
Ельциным главы администраций были лояльны Цен
тру, что не случайно. В 1993 г. «война ветвей власти» 
завершилась победой власти исполнительной, одна
ко единое и жестко скрепленное административно
правовое пространство восстановлено не было, прак
тически исчезла система государственного контро
ля. В этих условиях широкое распространение полу
чила практика административного своеволия. Неко
торые местные начальники, демонстрируя внешнюю 
лояльность Президенту, проводили собственный 
курс, нарушая существующее законодательство, в том 
числе и указы Б. Ельцина.

Оппозиционность части губернаторов главе го
сударства — важное свидетельство нечеткости и 
изменчивости конфигурации «партии власти». Во
обще в российской политической жизни нет непре
одолимых барьеров между властвующей и оппо
зиционной элитами. Сложившейся практикой ста
ла смена лагерей отдельными политиками и целы
ми группировками, создание неожиданных коали
ций, измены и предательства. В обстановке пере
ходного периода представителям всех слоев эли
ты свойственно ощущение временности и непроч
ности своего положения. А отсюда и тяга к «смене 
фронта». К тому же в российской политике велика 
роль неформальных связей, закулисных договорен
ностей, порой резко контрастирующих с официаль
ной риторикой.

«Партия власти» остается самодовлеющей силой, 
замкнутой и отчужденной от неразвитого, неоргани
зованного гражданского общества. Она «многоэтаж- 
на» и «многокоридорна», включает огромный бюрок
ратический аппарат, штаты которого заметно возрос
ли даже по сравнению с советским периодом, пере
гружена всевозможными советами и комиссиями при 
государственных институтах. Входящие в нее цент
ры влияния нередко дублируют друг друга, действу- j 
ют вразнобой, что замедляет процессы принятия по
литических и управленческих решений.

Специфичен и российский вариант разделения 
властей. С одной стороны, между исполнительной и 
законодательной властями нет необходимого уровня 
сотрудничества. С другой стороны, в Конституции 
не проведено четкое разграничение полномочий Пре
зидента и Государственной Думы: до конца не ясно, 
какие права принадлежат каждой из сторон. Третья 
ветвь власти — судебная — слаба и находится в тра
диционной зависимости от исполнительных органов, 
что не позволяет ей выступать реальным арбитром j 
между законодателями и исполнительной властью.

Трудности укоренения правовых норм на рос- ι 
сийской почве бедной демократическими традици- j 
ями вполне понятны. Нынешнее поколение «лю
дей власти» на практике переходит от управления 
страной посредством партийной дисциплины к 
управлению на основе закона. Это сопряжено с 
глубокой психологической ломкой, мучительным 
изживанием стереотипов руководства командно- 
административными методами. Правители России 
испокон веков не считались с законом, отчего по
нятия «власть» и «право» в общественном созна
нии были разведены. Личностное правосознание 
у населения не развито, а потому неправовые дей
ствия чиновников и сегодня не вызывают резкого 
отпора, который встретил бы их в странах со сло
жившейся культурой гражданского общества.

Существенно также, что при отсутствии эффек- J 
тивного социального контроля над органами власти [

«Сегодня», 25.07.1996.
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часть истеблишмента позволяет себе пренебрежи
тельно относиться к моральным нормам. В свое вре
мя советская партийная бюрократия, отрицая обще
человеческую мораль, которая считалась хитростью 
господствующих классов, добивавшихся ослабления 
классовой борьбы трудящихся, одновременно утвер
ждала морализм, принудительно насаждала добро
детель. Отряхнув прах прошлого со своих ног, мно
гие современные политики и чиновники посчитали 
себя свободными от любых нравственных и право
вых ограничений. Результат: широкое распростране
ние коррупции в управленческих учреждениях, сра
стание некоторых звеньев политической элиты с ма
фиозными структурами. Особенно продажно чинов
ничество, связанное с сильно криминализированны
ми «новыми экономическими силами».

В обстановке распада прежних властных струк
тур, их «вертикалей» и «горизонталей» чиновни
чество стремится стать самостоятельной и непод
контрольной силой, освободиться от роли испол
нителя воли элиты, что, разумеется, снижает эф
фективность действий правящего слоя7.

Впрочем, речь идет лишь о части более широ
кой проблемы — неразработанности цивилизован
ного механизма реализации решений власти, пред
полагающего достаточно развитую институцио
нальную структуру общества (в том числе, судеб
ных и правоохранительных органов) и достаточно 
высокий уровень правовой культуры населения, 
при котором законопослушание считалось бы об
щественной добродетелью граждан.

Стремясь укрепить свою власть и сделать ее 
более эффективной, представители правящей эли
ты уже вскоре после августа 1991 г. начали гово
рить о важности создания собственной партии. 
Потребность в ней элиты в Центре диктовалась, в 
частности, необходимостью участия в демократи
ческих выборах и формирования своего лобби в 
парламенте, укрепления связей с региональными 
элитами. Однако ставка, делавшаяся вначале на 
движение «Демократическая Россия», а затем на 
политические объединения «Выбор России» (поз
же партия «Демократический выбор России») и 
«Партию российского единства и согласия», себя 
не оправдала. «Демократическая Россия» утонула 
в пучине митинговщины, а ДВР и ПРЕС неудачно 
выступили на парламентских выборах 1993 г.

Более благоприятные условия для формирова
ния «партии власти» возникли к весне 1995 г., ког
да в России, по мнению ряда аналитиков, закончи
лась полоса открытой борьбы за власть и прямого 
передела собственности. Различные группы эли
ты стали терпимее относиться друг к другу и даже

давали понять, что готовы выработать некие со
вместные «правила игры». К тому времени прави
тельство стало менее либеральным и показало себя 
более соприродным в культурном и психологичес
ком отношении региональной номенклатуре, кото
рая в свою очередь адаптировалась к рыночным 
условиям и начала получать выгоды от них. Разви
тие встречных процессов — бюрократизации ре
форм и капитализации номенклатуры — привело 
к достижению определенного согласия между фе
деральной и региональной элитами8.

Символом веры «партии власти» стала катего
рия стабильности, нерушимости сложившегося 
порядка вещей. В этом стремлении ее интересы 
отчасти совпали с интересами населения, устав
шего от постоянных политических разборок.

В этой обстановке руководители исполнительной 
власти высказали идею создать двухпартийную си
стему. Предполагалось, что правоцентристский блок 
либерально-консервативного толка возглавит глава 
правительства, а левоцентристское объединение 
(социал-демократического типа) — спикер Госду
мы. Два мощных предвыборных блока, формиро
вавшихся на основе государственных структур, пре
тендовали на то, чтобы занять основную часть по
литического пространства, оттеснив тех, кто не по
желает к ним присоединиться. Разрабатывая планы 
создания двух базовых партий, инициаторы проек
та, вероятно, обращались и к американскому опыту 
двухпартийности.

Однако конструирование новой партийной сис
темы не состоялось. Партии и движения, лояльные 
властям, стремились войти в правоцентристский 
НДР, а оппозиционные объединения соглашались 
присоединиться к левоцентристскому блоку толь
ко при условии строгого обозначения его оппози
ционной линии. Но последняя не просматривалась. 
Не улавливая же принципиальной разницы между 
двумя блоками, оппозиция обвинила спикера Гос
думы, в прошлом тесно связанного с аграриями и 
коммунистами, в «измене принципам» и переходе 
в лагерь Президента9. В итоге левоцентристский 
блок оказался непредставительным и не сумел на 
декабрьских выборах в Думу преодолеть пяти про
центный барьер.

Дела НДР складывались успешнее. Блок объе
динил крупных правительственных и региональ
ных чиновников, в том числе множество первых 
лиц федерального и регионального уровней, про
мышленный директорат и финансовую элиту. НДР 
опирался не на какую-либо социальную группу, а 
на вертикаль исполнительной власти и носил эли
тарный немассовый характер. Речь шла о форми
ровании избирательного блока, который должен

'Мясников О. Г. Смена правящих элит: «консолидация или вечная схватка»? — «Полис», 1993, № 1. С. 58.
“Афанасьев М. Н. Поведение избирателей и электоральная политика в России. — «Полис», 1995, № 3. С. 108.
9 «Общая газета», 12-18.10.1995.
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был упрочить связи федерального Центра с регио
нальными элитами и обеспечить победу на парла
ментских выборах 1995 г.

Платформа НДР, претендовавшего на роль дви
жения «широкого центра», оперировала тремя ос
новными ценностями: «сильное государство», «ли
беральные основы хозяйственной жизни в России» 
и «ощутимое социальное измерение» 10. Однако 
блок строился не по принципу идейной общнос
ти, а по сугубо корпоративному признаку отноше
ния к исполнительной власти. Многих вошедших 
в него политиков интересовала прежде всего бли
зость к власти, центристская же платформа слу
жила своего рода «страховочной сеткой» на слу
чай, если политическая конъюнктура изменится.

Общественность видела в НДР прежде всего 
«партию начальства», несущую основную ответ
ственность за высокую цену социальных реформ. 
Это стало главной причиной его относительно 
скромного выступления на декабрьских выборах 
в Госдуму (блок собрал только 10% голосов изби
рателей) 11. Кроме того, платформа НДР была уме
ренной и созвучной центристским настроениям 
электората, в то время как в посткоммунистичес
кой России многие избиратели предпочитают бо
лее четкие и идеологически окрашенные установ
ки. Сыграло роль и то, что надежды на поддержку 
региональных руководителей сбылись лишь отча
сти. Зачастую последние помогали «Нашему дому» 
без особого желания, особенно после того, как 
выяснилось, что президентская администрация 
поддерживает его отнюдь не безоговорочно.

После успеха оппозиции на парламентских выбо
рах «партии власти» (теперь уже не одному НДР, а 
всем властным структурам и звеньям) пришлось при
лагать беспрецедентные информационные, финансо
вые и политические усилия, чтобы переломить си
туацию на президентских выборах. Существенную 
роль в победе сыграли два принципиально новых и 
взаимосвязанных подхода к проведению избиратель
ной кампании: масштабное использование современ
ных политических технологий и широкое участие 
команд профессионалов — политических экспертов 
и консультантов, которые работали на контрактной 
основе как равноправные партнеры политиков. Штаб 
по организации выборов принимал только полити
ческие решения. Реализация же их поручалась про
фессионалам в области воздействия на электорат. В 
этом отношении президентская кампания отличалась 
от кампании НДР на выборах в Думу, когда ее не
посредственные организаторы — высококвалифици
рованные молодые специалисты — были оторваны 
от высших правительственных чиновников, убежден
ных в том, что обладают достаточным политическим 
опытом и не нуждаются в советах.

Новые принципы ведения избирательной кам
пании во многом позволили переиграть Г. Зюгано
ва, в распоряжении которого был эффективный, 
дисциплинированный и разветвленный партийный 
аппарат, в том числе актив, работавший в самой 
гуще масс, «от двери к двери». Выборы показали, 
что для грамотного ведения кампании недостаточ
но одной аппаратной выучки или многолетнего 
опыта партийно-хозяйственной работы. Традици
онный аппаратно-командный стиль, воплощающий 
в жизнь стратегию и тактику борьбы по ступеням 
партийной иерархии, не выдержал конкуренции с 
новыми политическими технологиями.

Кампании был сознательно придан двухполюс
ный характер. Кандидатов от «третьей силы» «ней- 
трализовывали», сводя выбор к принципу «или- 
или», совершенно в духе российской политичес
кой и идеологической традиции.

Действия Президента и его команды переструк- 
турировали настроения общества. По мере прибли
жения выборов и обострения борьбы между раз
личными альтернативами развития России возвра
щалось, казалось, забытое восприятие Б. Ельци
на, как символа законной государственной власти, 
как фигуры, скрепляющей расколотое и атомизи- 
рованное российское общество.

В исторически сложившемся глубоко противо
речивом и амбивалентном отношении россиян к 
власти (она одновременно «и бог, и дьявол») при
сутствует элемент ее сакральности, окутанности 
неким царистским и вождистским флером. Магия 
власти «работала» на Б. Ельцина. Не случайно даже 
тогда, когда по результатам опросов он уступал 
Г. Зюганову, большинство респондентов считало, 
что выиграет выборы именно действующий Пре
зидент («царь не может перестать быть царем»). 
Выборы, таким образом, в очередной раз показа
ли, насколько российское общество зависит от глу
бинных исторических традиций, связанных с гос
подством государственного начала.

Во время предвыборной кампании «партия вла
сти» достигла, пожалуй, апогея своего могущества. 
С ней взаимодействовали десятки общественных 
объединений и организаций, многие средства мас
совой информации, еще недавно дистанцировав
шиеся от исполнительной власти. По существу, 
вокруг Б. Ельцина сложилась политически неофор
мленная «система единой партии», где стремление 
влиятельных групп властвующей элиты к самосох
ранению переплелось со стремлением значитель
ной части общества не допустить прихода комму
нистов к власти. Разношерстная коалиция сплоти
лась на основе протестного голосования: положи
тельных аргументов у исполнительной власти ока
залось маловато. Речь идет, разумеется, о времен-

10 «Сегодня», 15.08.1995.
11 Правда, в дальнейшем ему удалось сформировать вторую по численности фракцию в Думе.
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ном и ситуативном объединении разнородных со
циальных сил, распавшемся после выборов, когда 
«партия власти» вновь столкнулась с проблемой за
воевания массовой поддержки.

Очередным экзаменом для нее стали региональ
ные выборы, проходившие с сентября по декабрь 
1996 г. Бытует мнение, что на этих выборах оппо
зиция взяла реванш за свое поражение в июле, а 
ряды «партии власти» заметно сократились. Те, кто 
так утверждает, исходят из простой предпосылки: 
если победил не действующий губернатор, назна
ченный Б. Ельциным, то это победа оппозиции и 
поражение «партии власти». Точно так же ее пора
жением считается успех кандидата, не причисля
ющего себя к демократическим силам и соответ
ственно неудача «демократа»12.

Между тем опыт выборов показал, что против
ники «демократов», так же, как и противники «на
значенцев», — не обязательно коммунисты. Но даже 
если они оказываются коммунистами или причис
ляются к народно-патриотическим силам, то зачас
тую вовсе не стремятся осуществлять программу 
левой оппозиции, а продолжают с определенными 
коррективами политику прежних губернаторов, при
чем иногда значительно эффективнее. Не удивитель
но, что Центр поддержал в ходе избирательной кам
пании часть таких претендентов. Это, казалось бы, 
противоестественное блокирование «партии влас
ти» и оппозиции объясняется тем, что на губерна
торских выборах речь шла не о выборе стратеги
ческого пути развития России, а о том, какой кан
дидат со своей программой экономического разви
тия более приемлем для региона. Императив долж
ности часто ведет к совпадению интересов «губер- 
наторов-оппозиционеров» и «губернаторов-крепких 
хозяйственников» (не говоря уже о «губернаторах- 
реформаторах») с интересами «партии власти» 13. 
Иными словами, прагматизм вытесняет идеологию. 
А. Руцкой — самый яркий пример мгновенного пе
рерождения оппозиционера.

Вместе с тем после региональных выборов са
мостоятельность губернаторов резко возросла. За
мена чиновников, назначавшихся Кремлем, всена
родно избранными политиками означает, что вла
стная вертикаль Президент — губернаторы пере
стала существовать. Разумеется, она была несовер
шенной: с одной стороны, часть губернаторов и 
раньше избиралась, с другой, — многие из них дей
ствовали бесконтрольно. Тем не менее Президент 
мог наказать и снять с должности главу админист
рации с его точки зрения провинившегося, что не

раз и делалось. Теперь же у получивших почти 
монопольную власть губернаторов меняются ори
ентиры. Они несут ответственность лишь перед 
электоратом и местными элитами, оказывающими 
им финансовую и иную поддержку. Соответствен
но региональные элиты начинают осознавать себя 
как самостоятельная и самодостаточная сила14.

Кардинально изменившиеся отношения с губер
наторами могут создать серьезные проблемы для 
центрального аппарата «партии власти» не только 
при проведении повседневной политики, но и на 
следующих федеральных выборах. Вспомним, что 
«работа с главами администраций» была краеу
гольным камнем избирательной кампании НДР в 
1995 г. и Б. Ельцина в 1996 г. Успех Президента в 
немалой степени определялся поддержкой практи
чески всех глав администраций 15. Сомнительно, 
что следующий кандидат «партии власти» заручит
ся столь же масштабной поддержкой в регионах.

* * *

Затяжная болезнь Президента стала серьезным 
испытанием для «партии власти». Выяснилось, что 
российская политическая система, стабильность 
которой опирается исключительно на фигуру 
Б. Ельцина, а не на законность и правопорядок, к 
таким испытаниям готова плохо. Власть предста
ла малоэффективной, рассредоточившись в двух 
центрах управления — президентских структурах 
и правительстве, несущем основной груз ответ
ственности за недостатки и просчеты проводимой 
политики. До реорганизации в марте 1997 г. каби
нет министров, в котором были представлены са
мые разные силы — от сторонников рыночной эко
номики до приверженцев Госплана, во многом ней- 
трализовывал сам себя.

«Партии власти» благоприятствует отсутствие 
реальной и эффективной альтернативы ей. Остро
та идеологического противостояния с левой оппо
зицией явно пошла на убыль, многие известные ее 
деятели заняли видные посты в структурах испол
нительной власти. На руку властвующей элите иг
рает и разобщенность демократических сил, их 
неспособность заставить ее по-настоящему счи
таться с собой. Отсутствие у «партии власти» ре
ального противовеса, равно как и ее способность 
интегрировать в свои структуры элементы оппо
зиции, стимулирует «замораживание» существую
щей политической системы.

В этой обстановке начался новый этап борьбы 
разных групп политической элиты за кремлевский 
престол. Однако ни одна из них не может взять в

12 «Независимая газета», 3.12.1996.
13 Там же.
н В арсенале Кремля остался, по существу, лишь один рычаг воздействия на местные власти — финансовая политика. Однако и это не 

вполне очевидно. Часть регионов, разочаровавшись в финансовых возможностях Центра, резко сокращают перечисления в Москву 
налогов. Ориентируясь на подписание с Центром Договоров о разграничении полномочий, многие губернаторы стремятся к тому, 
чтобы оставлять в регионах практически все собранные там налоги.

15 «Сегодня», 2.11.1996.
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ней верх. Амбиции отдельных «команд» сдержи
вает система теневых балансиров в лице всевоз
можных полуконституционных органов — адми
нистрации Президента, Совета безопасности. Со
вета обороны и т. д. Примечательно, что нестабиль
ность внутри политического режима усилилась в 
условиях, когда процесс формирования государ
ства не завершился и когда именно политический 
режим до определенной степени является «заме
нителем» государства16 17. Лишь возвращение Б. Ель
цина в строй снизило накал страстей.

Важность консолидации своих рядов, равно как 
и упрочения общественной стабильности, укреп
ления связей с населением, делает для «партии вла
сти» особенно злободневной задачу собственного 
политического оформления. Между тем «Наш 
дом — Россия» «не тянет» на роль общенациональ
ной партии правящей элиты, поскольку не имеет 
характерных для партий признаков — фиксирован
ного членства, долгосрочных взаимных обяза
тельств и ответственности членов. Показательно, 
что после выборов в Думу от НДР практически ос
талось одно название: состав его исполкома и дру
гих руководящих органов почти полностью сме
нился п. К тому же НДР изначально создавался 
«под команду Черномырдина» и не выражает спе
цифических интересов других «команд» «партии 
власти» (за исключением разве что Президента).

Представляется, что теоретически при осо
бенностях России (огромные просторы страны, 
пестрота этнического состава населения, разно
образие интересов федеральной и региональных 
элит) нам более всего подошла бы модель 
партии, построенной на основе свободного фун
кционирования различных фракций. В российс
ком общественном сознании до сих пор господ
ствует стереотип, заложенный в годы монопар
тийной тоталитарной системы, в соответствии с 
которым фракционность отождествляется с меж
доусобицей, беспринципной групповщиной, по
литиканством и считается неприемлемой для по
литической партии18. Между тем существование 
внутри партии автономных фракций имеет нема
ло плюсов, ибо позволяет сохранять критичес
кий тонус, сдерживать чрезмерные амбиции ру
ководителей и вносить необходимые корректи
вы в проводимый курс.

С этой точки зрения несомненный интерес пред
ставляет опыт организационного строения Либе
рально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), 
правившей страной в 1955-1992 гг. С самого нача
ла она состояла из нескольких крупных фракций,

каждая из которых имела свою организацию и ру
ководство, была связана с той или иной отраслью 
экономики, с тем или иным регионом. Даже итоги 
выборов подводились для каждой фракции отдель
но, а посты в правительстве делились в зависимо
сти от успехов. Внутреннее соперничество фрак
ций не мешало им выступать единым фронтом про
тив конкуренции других партий. Вместе с тем оно 
позволяло правильно отражать меняющиеся инте
ресы финансовых, промышленных, аграрных и ре
гиональных группировок, предотвращало «застой? 
в рядах политиков. Создав ЛДПЯ — ключевой эле
мент национальной политической системы, япон
ская правящая элита внесла огромный вклад в воз
рождение страны. Япония, оказавшаяся после 
окончания Второй мировой войны на грани катас
трофы, добилась необратимых демократических 
перемен и совершила беспримерное «экономичес
кое чудо»19.

Многопартийные системы с преобладанием од
ной мощной партии (или «системы одной партии») 
длительное время существовали и существуют и в 
ряде других стран — Италии, Мексике, Индии. По
добные политические системы обладают признака
ми демократий, ибо гарантируют права оппозиции, 
независимость печати и т. д. Но им, разумеется, при
сущи и серьезные недостатки: долгое пребывание 
у власти развращает бюрократический аппарат.

В российских условиях общенациональная 
«партия власти» может быть создана лишь совме
стными усилиями всех политически активных и 
экономически жизнеспособных сил нации, как 
выдвинувшихся в последнее десятилетие, так и до
бившихся успеха еще при советской власти. Такая 
партия может сплотить людей с разными позиция
ми: директоров государственных предприятий и 
новых предпринимателей, руководителей предпри
ятий топливно-энергетического и военно-промыш
ленного комплексов в директорском корпусе, «за- 
падников-модернистов» и «почвенников-традици- 
оналистов» и т. д. Подобный «живой синтез» внут
ри партии дает надежду на сохранение согласия 
во всем обществе в случае ее прихода к власти.

Нестандартными представляются и пути фор
мирования такой партии. В их числе может быть 
создание при властных структурах консультатив
ных «корпоративных» советов — предпринима
тельских, профсоюзных и т. д., в которых проис
ходило бы агрегирование групповых интересов. 
Установление контактов между государственны
ми деятелями, партийными функционерами и 
представителями различных групп интересов.

16 Шевцова Л. Ф. Указ. соч. С. 83.
17 «Сегодня», 20.03.1996.
18 Примечательно, что даже в либеральном «Демократическом выборе России» сильны настроения в пользу монолитного единства 

рядов, построения жесткой партийной вертикали со строгой дисциплиной, неукоснительным подчинением нижестоящих партфунк- 
ционеров и парторганизаций вышестоящим. — «Информационный вестник МГО ДВР», 1994, № 2. С. 27.

19 «Известия», 7.05.1996.
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разработка согласованной программы действий 
возможны и в политических клубах20.

Созданию «партии власти» препятствуют по край
ней мере три обстоятельства. Во-первых, специфика 
политической системы, как уже отмечалось, «замк
нутой» на Президенте, имеющем огромные полно
мочия. Политическое оформление «партии власти» 
означало бы для него необходимость идентифици
ровать себя с нею, взять на себя ответственность за 
ее политику, а значит потерять нынешнюю «свободу 
маневра». Сдержанное отношение Президента сна
чала к «Выбору России», а затем к НДР красноречи
во говорит об его отношении к подобной идее.

Во-вторых, недостаточная политическая консо
лидация властвующей элиты, противоречия между 
ее «командами», которые нередко ставят свои кор
поративные интересы выше общенациональных.

В-третьих, дефицит общественной поддержки. 
Партии относятся к числу институтов, имеющих 
наименьший рейтинг в общественном сознании 
россиян. Да и вообще в последние годы население 
явно уходит от политики в частную жизнь и ведет 
себя в политических вопросах весьма пассивно. В 
стране нет мощных выступлений социального про
теста, которых многие ожидали в условиях массо
вого обнищания. Все это «подпитывает» сохранив
шееся еще с советских времен стремление влия
тельных фракций властвующей элиты решать про
блемы страны «сверху», без опоры на «низы».

Политолог А. Рябов справедливо указывает на 
важность для формирования общенациональной 
«партии власти» мощной политической мифологии, 
вроде той, что закрепилась за Либерально-демок
ратической партией Японии (послевоенное «эконо
мическое чудо»), Институционно-революционной 
партией в Мексике (революция 1910-1917 гг. и ус
пехи в создании независимой экономики страны). 
Индийским национальным конгрессом (ведущая 
сила национально-освободительной борьбы). У рос
сийской элиты нет подобных успехов. Мифология 
августовской революции явно поблекла в результа
те обнищания значительных групп населения, вой
ны в Чечне и других негативных факторов21.

Отсутствие собственной массовой партии отда
ляет власть от общества, затрудняет его гражданс
кое развитие.

Между прочим, модель гражданского общества 
в России формируется иначе, чем в США и За
падной Европе. У нас основу социального про
странства составляют властные отношения, эф
фективность власти, на Западе — отношения соб
ственности и эффективность собственности. По
этому если там формирование гражданского об
щества неотделимо от складывания независимо
го от государства «среднего класса» собственни
ков, то в России этот процесс связан прежде все
го с изменениями во властных отношениях: с ре
альным обеспечением прав и свобод каждого че
ловека, возможностью его активного воздействия 
на социум (при нынешнем глубоком имуществен
ном расслоении появление многочисленного оте
чественного «среднего класса» — дело не близ
кого будущего). Лишь тогда, когда россиянине в 
полном смысле слова ощутят себя гражданами, 
возникнет среда, необходимая для нормальных 
цивилизованных отношений с властью, которая 
превратится в силу подотчетную обществу.

Российское общество пассивно и разобщено. И 
вместе с тем в нем идет глухое внутреннее броже
ние, существует потенциально взрывчатая масса. 
Не удивительно, что все политические лидеры 
апеллируют к общественному мнению, стремясь 
заручиться поддержкой тех или иных групп насе
ления. Общество серьезно влияет на российскую 
политику и многое будет зависеть от того, что ска
жет оно «партии власти» завтра.

Нынешняя обстановка в рядах властвующей 
элиты рождает немало вопросов. Превратится ли 
обновленное правительство из рыхлой коалиции в 
сплоченную команду, способную перейти от кон
сервации статус-кво к проведению инициативной 
политики? Какие «правила игры» с обществом бу
дут избраны? Консолидируется ли «партия влас
ти», политически оформившись, или внутри нее уг
лубятся разногласия чреватые расколом?

Перспективы российской «партии власти» ос
таются неясными.

20 См. Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления.— М., 1994. С. 72-79.
21 «НГ-сценарии», 29.06.1996.


