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Аннотация. Одним из центральных вопросов российской полити-
ки является наличие у ее участников так называемой «позитивной про-
граммы», о необходимости которой регулярно говорят представители как 
правящего режима, так и оппозиции. В статье рассматриваются три взаи-
мосвязанные проблемы: 1) что такое «позитивная программа» и как ин-
терпретируется этот феномен в российском политическом пространстве; 
2) насколько корректно обвинение российских партий в отсутствии у них 
«позитивной программы»; 3) имеется ли «позитивная программа» у дей-
ствующей власти, которая чаще других артикулирует соответствующее 
требование.

Проведенное автором исследование показывает, что, будучи спе-
цифически российским феноменом, «позитивная программа» сегодня пред-
полагает не только выдвижение конкретных предложений и инициатив, об-
ращенных в будущее и альтернативных уже проводимому курсу. Важнейшей 
ее характеристикой оказывается принятие status quo: чтобы инициативы 
отдельного политика или партии были признаны «позитивными», они не 
должны посягать на легитимность существующего порядка. Именно и толь-
ко по этому критерию программы ряда партий могут быть сочтены «непози-
тивными». В плане конкретности, альтернативности и обращенности в буду-
щее своих программ многие партии не уступают, а то и превосходят «Единую 
Россию», значительное место в программе которой занимает хроника до-
стигнутого, причем не партией, а страной, а также Владимира Путина, за все 
свои президентские кампании ни разу не предложившего общественности 
какого-либо единого документа под названием «программа». 

Ключевые слова: российская политика, позитивная программа, полити-
ческие партии, власть, оппозиция
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В стране слепых и одноглазый король.
Эразм Роттердамский

Если сам живешь в стеклянном доме, 
не стоит бросаться камнями.

Роберт Льюис Стивенсон

В последние два десятилетия обсуждение российской политики 
редко обходится без констатации того, что некоторым ее участникам 
необходимо обзавестись так называемой «позитивной программой» 
(или, в другом варианте, «позитивной повесткой»). Упор на подобно-
го рода «программу» («повестку») и критику отсутствия таковой можно 
встретить как у представителей правящего режима1, так и у спикеров, 
занимающих по отношению к этому режиму принципиально иную по-
зицию2. «Позитивная программа» выступает в качестве своеобразного 
must have политического актора.

Это ставит перед заинтересованным исследователем как минимум 
три взаимосвязанные задачи.

Прежде всего требует разъяснения содержание выражения «по-
зитивная программа». Существует ли принципиальная разница между 
«позитивной» и «не позитивной» (по всей видимости, «негативной») 
программой? Что делает программу «позитивной»?

Определившись с содержанием «позитивной программы», необ-
ходимо подтвердить или опровергнуть отсутствие последней у обвиня-
емых в этом акторов; чаще всего это оппозиция («системная» или «не-
системная»). Действительно ли у нее нет «позитивной программы», как 
утверждают представители правящего режима?

Наконец, логичным завершением постановки проблемы явля-
ется «грибоедовский» вопрос: «А судьи кто?»; то есть, важно понять, 
обладает ли «позитивной программой» сторона, выдвигающая об-
винения в адрес других. Разумеется, аргумент ad hominem tu quoque 
вряд ли может служить достаточным основанием для дискредитации 
обличителя, однако он может свидетельствовать о двусмысленности 
его позиции.

Для решения указанных задач мы обратимся к программам рос-
сийских политических партий, высказываниям политиков и государ-
ственных деятелей. Будут также проанализированы экспертно-аналити-
ческие и научно-исследовательские материалы, посвященные тематике 
«позитивной программы», а также данные социологических замеров, 
проводимых специализированными центрами.

Наряду с некоторыми другими оборотами, выражение «позитив-
ная программа» можно считать специфически российским неологиз-
мом. Число его упоминаний в иноязычной политической литературе 
пренебрежимо мало; оно используется в основном в работах российских 

Позитив 
и позитивность

1 Гробман 2017.

2 Лидер 2004.
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авторов, посвященных российской же политической ситуации3. Ред-
ким, но характерным примером толкования «позитивной программы» 
иностранными авторами можно считать анализ Джереми Уолдроном 
политического принципа лояльной оппозиции (the principle of loyal 
opposition)4. В его рамках Уолдрон цитирует высказывание британ-
ского политика Гилберта Кэмпиона: «оппозиция должна не только де-
структивно возражать, но и обладать собственным позитивным курсом 
(positive policy of its own)»5. Употребление в данном случае еще одного 
квазисинонимичного термина (policy) в дополнение к ранее выделен-
ным (program и agenda) не должно быть препятствием для его разбора: 
очевидно, что формула Кэмпиона близка британской традиции «ответ-
ственной оппозиции» (responsible opposition)6.

Можно ли поставить знак равенства между ключевой для этой 
формулы «ответственностью» и наличием у политической силы «пози-
тивной программы»? Несмотря на кажущееся сходство между positive 
program и positive policy из приведенного выше высказывания Кэмпи-
она, ответ на этот вопрос зависит от того, какой смысл вкладывается 
в понятие «позитивная программа». Для прояснения этого момента це-
лесообразно обратиться к его употреблению в Российской Федерации.

Анализ использования словосочетаний «позитивная программа» 
и «позитивная повестка» в период с 1996 по 2021 г. (не менее 55 ориги-
нальных упоминаний) позволяет выявить три важных закономерности.

Во-первых, «позитивная программа/повестка» лишь изредка упо-
требляется в интуитивно считываемом значении «нечто оптимистич-
ное, жизнеутверждающее», причем, как правило, такое употребление 
встречается при обсуждении инициатив власти. Например, в 2013 г. 
директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков за-
явил, что «исключительно позитивная повестка [власти] уже не решает 
всех проблем, как, впрочем, и никогда не могла решить <...> вопрос — 
в скорости признания ошибок, в быстроте реакции на проблемы»7; 
а годом ранее анонимный источник из администрации президента РФ 
выразил опасение, что «жесткая зачистка при отсутствии позитивной 
повестки не приведет ни к чему хорошему <...> есть риск, что, распра-
вившись с „Болотной площадью“, давить начнут и более умеренных 
„инакомыслящих“»8.

Во-вторых, бóльшая часть спикеров, особенно оппозиционно-
го толка, по сути, отождествляет «позитивную программу/повестку» 
с конкретными инициативами и предложениями, обращенными в бу-
дущее и при этом альтернативными уже реализуемым. Данные сло-
восочетания регулярно соседствуют с такими, как «образ будущего»9 
или «образ желаемого завтра»10, «реальные дела»11, формулирование 
коллективного «за»12, «конкретные расчеты»13 и, наконец, «четкая по-
зиция»14. Так, в 2012 г. Дмитрий Гудков прогнозировал, что «уже ско-
ро оппози ция выйдет на митинги с позитивной повесткой»15, в 2013 г. 
Михаил Прохоров упрекал лидеров оппозиции в отсутствии подобной 
повестки16, а в 2017 г. о том, что «оппозиция должна выйти с ясной, 

3 См., напр. 
Гельман 2014.

4 Waldron 2016.

5 Ibid.: 102.

6 См., напр. Norton 
2008.

7 Винокурова 2013.

8 Винокурова 2012.

9 Ашурков 2016.

10 Колесников 2017.

11 Станислав Ере-
меев 2013.

12 Юрченко 2012.

13 Стенограмма 
2007.

14 Гельман 2014.

15 Как влиять 2012.

16 Прохоров 2013.
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понятной позитивной программой действий»17, не ограничиваясь ло-
зунгом «против всех», заявил уже Владимир Путин.

В-третьих, бросается в глаза интересное соотношение понятий 
«позитивная программа» и «позитивная повестка» с критикой власти 
и протестным движением. В отличие от конструкции Кэмпиона, в со-
временной России «позитивные» элементы не столько дополняют 
«возражения», сколько заменяют их, так что призывы к формулирова-
нию «позитивной программы» в устах государственных деятелей под-
разумевают признание существующего порядка и сохранение, хотя бы 
в наиболее общих чертах, status quo. В 2013 г., говоря о выдвижении «по-
зитивной повестки», Путин особо подчеркнет, что сделать это можно 
«только в легальной форме, используя возможности, данные законом. 
Пожалуйста, действуйте, боритесь, входите в парламент, доказывайте 
свою правоту»18. «Что вы предлагаете для решения всех проблем, кото-
рые мы сегодня обсуждаем?», — спросит он несколько лет спустя Ксе-
нию Собчак19. В данном контексте «позитивная программа/повестка» 
предполагает не просто легитимацию парламента, правовой системы и 
имеющихся «возможностей», но и обсуждение именно тех проблем, ко-
торые уже обсуждаются, уже заданы сложившимся положением вещей. 
«От оппозиции сегодня требуют „позитивной повестки“, — констати-
ровал в 2019 г. Леонид Гозман. — Но она есть в программных докумен-
тах любой партии. Причем часто вполне разумная. Проблема в том, что 
чаще всего это пожелания или советы властям, которые все это игнори-
руют»20.

Трансформация «позитивной программы» в нечто вроде присно-
памятных писем советских граждан в газету «Правда» весьма характер-
на. Легитимирующий status quo компонент действительно превращает 
«образы» и «позиции» противников власти в «пожелания» и «советы», 
а горизонт политической борьбы и конкуренции сужается до узкого 
пространства «решения вопросов, стоящих перед страной»21 и «улуч-
шения жизни города»22. Борьбе за власть или «личным амбициям»23 не 
остается места; «позитивная программа» оказывается своеобразным 
фильтром для политиков, признанных не вполне благонадежными. 
Как четко сформулировала в 2017 г. «Независимая газета», «для власти 
„позитив“ предполагает готовность политика действовать на основа-
нии некого консенсуса. Например, признать достижения нулевых или 
оправданность властной вертикали <...> „Позитивно“, с точки зрения 
власти, все, что делается без смены правящей элиты»24.

Из того, что обвинения в отсутствии «позитивной программы» ре-
гулярно высказываются, не следует, что они являются обоснованными. 
В противном случае — если бы частота филиппик доказывала их спра-
ведливость — мы должны были бы согласиться с тем, что в XVI—XVII вв. 
Европа страдала от макабрического нашествия ведьм, а США в середине 
XX в. были переполнены коммунистическими агентами, скрывавшимися 

17 Гробман 2017.

18 Путин советует 
2013.

19 Гробман 2017.

20 Гозман 2019.

21 Президент РФ 
2020.

22 Люди понимают 
2019.

23 Президент РФ 
2020.

24 Позитивная 
программа 2017.

Сокрытие 
оппозиции
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под кроватями достопочтенных американцев. Тезис об отсутствии «по-
зитивной программы» нуждается в проверке, затрагивающей как оппо-
зиционные силы, так и сам правящий режим.

Если исходить из формальной стороны вопроса, упрекнуть рос-
сийскую оппозицию в дефиците идей достаточно сложно. По состоя-
нию на 21 января 2021 г. в России было 39 зарегистрированных поли-
тических партий, и каждая из них при прохождении государственной 
регистрации обязана была предоставить «программу... заверенную 
уполномоченными лицами»25. Другими словами, программа должна 
быть у каждой партии. Впрочем, этот юридический факт ничего не го-
ворит ни о содержании этих программ, ни о том, можно ли считать их 
«позитивными».

Анализ программных текстов зарегистрированных партий позво-
ляет сузить пространство российской партийной борьбы. Как минимум 
у девяти партий такие документы представляют собой довольно стран-
ные произведения, стилистически резко контрастирующие с ожида-
ниями неподготовленного читателя. Так, программа Демократической 
партии России, выложенная на сайте Минюста, датирована 2012 г. и со-
стоит из 152 слов; еще короче программа Партии прогресса — 81 сло-
во. Программа Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров, против насилия над животными, как и ее на-
звание, а также лозунг («Нас много, мы на каждом километре»), напо-
минает скорее сатирический скетч, включая в себя пассажи типа «от 
нас будет зависеть жизнь и здоровье всех королей мира», «допускаем 
возможность <...> вхождения в состав России ряда африканских и дру-
гих стран», «России нужен свой круглогодичный курорт»26. Программы 
Коммунистической партии за социальную справедливость, Партии 
прямой демократии, Партии родителей будущего, Партии социальной 
защиты, Партии социальных реформ и Родной партии умещаются на 
2—3 страницах (при этом Родная партия открыто признает свою связь 
с религиозным движением «анастасийцев», которое ряд религиоведов 
считает деструктивной сектой). Проблемы есть и с программами пар-
тий «Родина», «Зеленые» и «Альтернатива для России»: первая не об-
новлялась с 2016 г.; другие две отсутствуют на сайте Минюста. В связи 
с этим программные документы упомянутых партий были исключены 
из рассмотрения.

Для более обстоятельного исследования оставшихся 27 программ-
ных текстов (к которым были добавлены программы двух незарегистри-
рованных политических партий — «Другой России» и Либертарианской 
партии, а также предвыборная программа Алексея Навального) мы ис-
пользовали сформулированные в предшествующем разделе критерии 
«позитивности»: конкретность, обращенность в будущее, альтернатив-
ность уже проводимой политике и признание легитимности существу-
ющего порядка. Программа квалифицировалась как конкретная при 
наличии в ней хотя бы одной измеримой и достижимой инициативы; 
для квалификации ее как обращенной в будущее в ней должен был 

25 URL: https://minjust.
gov.ru/ru/pages/

politicheskih-partij/.

26 URL: http://
dobropart.ru.
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присутствовать хотя бы один конкретный тезис о желаемой конфигура-
ции изменившегося в результате деятельности партии положения27; для 
определения в качестве альтернативной — конкретный тезис о расхож-
дении предложений партии с реализуемыми действующей властью. Что 
касается вопроса о признании легитимности существующего порядка, 
то при его решении мы исходили из того, имеются ли в программе ак-
центированная критика правящего режима и конкретные призывы 
к изменению конституции и/или фундаментальных основ политиче-
ской системы. Результаты анализа представлены в табл. 1. 

Следует отметить, что мы не оценивали содержание программ 
с точки зрения здравого смысла, привлекательности и прочих «раз-
мытых» критериев. Даже если партия предлагала произвести эмиссию 
100 трлн рублей, мы засчитывали инициативу как конкретную; если же 
она предлагала «обеспечить осуществление государством действенных 
мер», то такая инициатива конкретной не считалась. Не засчитывались 
в качестве конкретных и инициативы, относящиеся к категории «за все 
хорошее — против всего плохого» (скажем, когда партия провозглаша-
ла своей целью «улучшение жизни россиян», ибо очевидно, что никакая 
партия не будет выступать за ее ухудшение). Не были записаны в кон-
кретные и формулировки, не содержащие никакой измеримой цели 
или не раскрытые содержательно (например, «создать безналоговую 
экономику» или «построить социализм XXI века»). Примеры конкрет-
ных и неконкретных инициатив в партийных документах приведены 
в табл. 2; соотношение этих инициатив в программах российских пар-
тий отражено на рис. 1.

27 Программы 
партий написаны 
далеко не в одном 

стиле: в каких-то 
делается акцент 

именно на необхо-
димых изменениях 
(как в случае пар-

тии «За Прав-
ду»), в каких-то 

описывается 
ранее достигну-

тое (как в случае 
«Единой России») 
или когда-то су-

ществовавшее 
(КПРФ).
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Возрождение аграрной России + + + +

Гражданская инициатива + + + –

Гражданская платформа + + + –

Гражданская сила + + – +

Единая Россия + + – +

За Правду + + + +

Таблица 1 Соответствие программ российских партий требованиям «позитивности»
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Зеленая альтернатива + – – +

Интернациональная партия + + – +

Казачья партия – – – +

Коммунисты России + + + –

КПРФ + + + –

ЛДПР + + + +

Народ против коррупции + + – +

Новые люди + + + –

Власть Народу + + + +

Общенародный союз + + + –

Объединенная партия людей 
ограниченной трудоспособности России 

+ – – +

ПАРНАС + + + –

Партия возрождения России + – – +

Партия малого бизнеса + + – +

Партия дела + + + +

Партия Роста + + – +

Патриоты России + + + –

Партия пенсионеров 
за социальную справедливость 

+ + – +

Партия за справедливость + – – +

Справедливая Россия + + + +

Яблоко + + + –

Либертарианская партия + + + –

Другая Россия28 + + + –

Навальный + + + –

Таблица 1
(продолжение)

28 Здесь и далее для 
анализа использо-

вана программа, 
опубликованная 

в «Российской 
газете» в 2010 г.; 
последняя версия 

программы, до-
ступная на сайте 
«Другой России», 

не занимает и двух 
страниц текста. 
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Таблица 2 Конкретные и неконкретные инициативы в программах российских 
партий (отдельные примеры)
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П
ри

м
ер

Гражданская 
инициатива
(7963 слова)

76
Вернуть право граж-
дан на голосование 
«против всех»

146
Необходимо... сделать 
кредиты более деше-
выми и доступными

Гражданская 
платформа 
(13987 слов)

54

Необходимо 
создать подотчетную 
населению местную 
милицию

123

Комплексная визуали-
зация всех типов акти-
вов и превращение всех 
типов инфраструктур, 
индустрий и поселений 
в визуальный дискурс

Единая 
Россия

(18195 слов)
93

В течение трех лет 
устранить задолжен-
ность по обес печению 
многодетных семей 
земельными участками

220

Содействовать реали-
зации мероприятий 
по подготовке кадров 
агропромышленного 
комплекса

За Правду
(11588 слов)

86

Внести в Конституцию 
России норму, позво-
ляющую присоединять 
к России любую тер-
риторию, 75% граждан 
которой проголосо-
вали за вхождение 
в состав России

90

Создание ядер 
кристаллизации 
вокруг ценнос тей 
российской культуры

ЛДПР
(1577 слов)

44

Вывести золотовалют-
ные резервы России 
из американских 
ценных бумаг

65
Граждане должны пить 
чистую воду и дышать 
чистым воздухом

Новые люди
(5605 слов)

44

Увеличить раз-
мер специального 
нало гового режима 
для самозанятых до 
5 млн рублей в год

48

Все сферы деятель-
ности, где возможна 
конкурен ция и извлече-
ние прибыли, должны 
стать сво бодными от 
участия государствен-
ных монополистов

ПАРНАС
(4599 слов)

62

Преобразовать ФСБ 
в Федеральную служ-
бу контр разведки; 
вывести из ее функ-
ций следствие, борьбу 
с коррупцией

65

Мы считаем необходи-
мым поставить целью 
предоставление госу-
дарством гражданам 
площадок для строи-
тельства



76 “ПОЛИТИЯ”    № 2 (101)   2021

П
а

рт
и

я

Ч
и

сл
о 

к
он

к
ре

т
н

ы
х 

и
н

и
ц

и
а

т
и

в

П
ри

м
ер

Ч
и

сл
о 

не
ко

нк
ре

т
ны

х 
и

ни
ц

и
а

т
и

в

П
ри

м
ер

Партия Роста
(2526 слов)

21

Запустить в действие 
программу субсиди-
рования ипотеки 
под 2% годовых

35

Главная задача — наце-
лить все силы и ресур-
сы страны, государства, 
бизнеса, людей на глав-
ное — рост экономики

Патриоты 
России 

(6836 слов)
47

В обязанность долж-
ностных лиц и де-
путатов необходимо 
ввести практику регу-
лярных отчетов перед 
гражданами

129

Нанести смертельный 
удар по коррупции, 
которой пронизаны 
все уровни власти 
в Российской Феде-
рации

Российская 
партия пен-

сионеров 
за со циаль ную 
справедливость 

(5865 слов)

34

Создание государ-
ственного фонда 
пенсионного инвес-
тирования

81

Добиться, чтобы на-
учные разработки ... 
носили комплексный, 
системный, междис-
циплинарный характер 
и имели реальное при-
кладное значение

Справедливая 
Россия

(16061 слово)
174

Устанавливать на 
длительное время 
заранее объявляемые 
границы колебаний 
курса рубля

269

Законодательное 
закреп ление правовых 
механизмов, сдержи-
вающих распад семьи

Либертари-
анская 
партия

(6559 слов)

73
Мы уберем подпис-
ные барьеры и муни-
ципальные фильтры

43

Мы реформируем 
семейное законода-
тельство и позволим 
каждой семье в России 
самой распоряжаться 
своим имуществом, 
счастьем и будущим

Другая 
Россия

(1014 слов)
20

Будут национализи-
рованы все строитель-
ные компании, зани-
мающиеся строитель-
ством жилых домов

24

Никогда не упустим из 
виду намерение со здать 
однажды прочный союз 
народов, некогда вхо-
дивших в СССР

Навальный
(7481 слово)

61

Будет ликвидирована 
такая форма юридиче-
ского лица, как «гос-
корпорация»

85

За счет устранения 
прессинга со стороны 
чиновников мы раз-
блокируем проекты 
по созданию в России 
высокотехнологичных 
производств

Таблица 2
(продолжение)
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Средний размер партийной программы составляет ≈5800 слов (ме-
дианное значение — ≈4560); среднее число «конкретных» инициатив — 37 
(медианное — 21), а «неконкретных» — 68 (медианное — 53). Общих рас-
суждений в программных документах больше, нежели содержательных 
предложений, и нередко это связано со специфическими стилистически-
ми решениями. В частности, значительную часть программы «Единой 
России» занимает отчет о достижениях, причем не только и не столько 
партийных, сколько Российской Федерации; вероятно, это объясняется 

Рисунок 1 Соотношение конкретных и неконкретных инициатив 
в программах российских партий
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верой отечественных руководителей в то, что, делая электоральный вы-
бор, избиратель исходит прежде всего из предшествующей деятельности 
инкумбента (ретроспективное голосование29). В программе Интернаци-
ональной партии первая половина текста посвящена обсуждению тео-
ретических вопросов национализма и интернационализма; программа 
«Коммунистов России» представляет собой занимательный очерк марк-
сизма-ленинизма и истории Советского Союза; аналогичный документ 
партии «Власть народу» включает многословные рассуждения о том, что 
«здоровье и счастье у всех народов ценятся выше богатства», а также 
Индекс достойной жизни населения с показателями «духовного благо-
получия», «заботы о потомстве» и «доли ВВП на боевую подготовку» (!). 
Чем обусловлены подобные эксперименты, сказать сложнее. Примеча-
тельно, однако, что две последние партии с момента своего основания 
сдают в ЦИК РФ «пустые» финансовые отчеты, что свидетельствует 
либо о почти библейском подвижничестве партийцев, либо о довольно 
ироничном отношении к собственной деятельности. Второе выглядит 
более правдоподобным.

Эта ремарка немаловажна: на наш взгляд, для уточнения исследо-
вательского фокуса и более полного понимания отечественной партий-
ной политики имеет смысл обратиться к двум дополнительным показа-
телям — уже упомянутой финансовой отчетности и представленности 
в региональных законодательных собраниях, позволяющей партиям не 
собирать подписи в поддержку своих кандидатов. Так, в 2019 г. «пустые» 
финансовые отчеты представили как минимум шесть партий30, льго-
той же, освобождающей от сбора подписей, на момент написания ста-
тьи обладали 16. Любопытно, что в их число входит Коммунистическая 
партия социальной справедливости (КПСС), чьи финансовые отчеты за 
2016 и 2017 гг. были «пустыми», а в отчете за 2019 г. фигурировала сум-
ма пожертвований в размере 11 тыс. рублей. При этом в 2018 г., когда 
партия обеспечила себе «льготу», проведя депутата в Законодатель-
ное собрание Владимирской области, она неожиданно получила более 
24 млн рублей. Программа КПСС, размещенная на сайте Минюста РФ, 
состоит из 350 слов.

Как отмечают специалисты проектного центра «Инфометр», «пар-
тии заимствуют друг у друга части текста, переписывают формулировки 
другими словами»31. И хотя вследствие сжатия в последние годы партий-
ного пространства острота этой проблемы несколько снизилась, нельзя 
не заметить, что подобная практика дискредитирует позиции, вокруг ко-
торых объединяются несколько политических сил. А таких позиций не-
мало. Так, за отмену плоской школы подоходного налога выступают как 
минимум 11 партий; за реформу правоохранительных структур с введени-
ем муниципальной милиции/полиции — как минимум семь; за прямые 
выборы в Совет Федерации, реформу избирательной системы (отмену 
«муниципального фильтра» и сбора подписей, снижение проходного ба-
рьера, возвращение залога и избирательных блоков) и национализацию 
производства спирта — как минимум семь; за введение минимального 

29 Подробнее 
о ретроспектив-
ном голосовании 

см. Healy and 
Malhotra 2013.

30 Формально от-
четы двух из них 

не являются «пус-
тыми», однако 

у Партии за спра-
ведливость в фи-
нансовом отчете 
заполненной ока-

залась лишь графа, 
свидетельствую-

щая о поступлении 
пожертвований от 

физических лиц на 
сумму в 1 тыс. руб-

лей, в отчете же 
«Народа против 

коррупции» не-
нулевой была толь-

ко графа «Оста-
ток на начало от-
четного периода», 
который составил 
2107 руб лей 64 ко-

пейки.

31 Атака клоунов 
2016.
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размера почасовой оплаты труда и приравнивание коррупции к государ-
ственной измене — как минимум четыре; за введение продовольствен-
ных талонов для малоимущих граждан — как минимум две.

Знаменательно, что, несмотря на популярность таких мер, как 
переход к прогрессивному налогообложению, возвращение прямых вы-
боров в Совет Федерации или учреждение в России института «адми-
нистративных судов», подобные предложения не вызывают никакой 
реакции у действующей власти, представители которой продолжают 
упрекать своих оппонентов в отсутствии «позитивной программы». 
Между тем, за исключением Казачьей партии, каждая партия предла-
гает хотя бы одну конкретную инициативу, альтернативную реализуе-
мым и обращенную в будущее, то есть по трем из четырех критериев их 
программные документы вполне «позитивны». Единственным, что пре-
пятствует однозначному причислению некоторых из них к данной кате-
гории, является их артикулированный критический градус — по мень-
шей мере в 12 случаях программы включают осуждение действующей 
власти и обстоятельную полемику с ее курсом. Причем это касается не 
только незарегистрированных партий, но и парламентской оппозиции, 
на «опорную, стабилизирующую роль» и многомиллионную поддержку 
которой указывал и Путин32. Например, в программе КПРФ говорится 
о продолжающемся абсолютном обнищании россиян и подчеркивается, 
что «страна охвачена системным кризисом» и «в народе зреет возмуще-
ние и сопротивление правящему режиму». На этом фоне вряд ли можно 
упрекнуть в чрезмерной критичности аналогичные документы «Граж-
данской инициативы» или, скажем, партии «Новые люди».

Обратимся теперь к вопросу о том, обладает ли «позитивной про-
граммой» действующая власть. Эффектным ответом в данном случае 
могла бы стать история «плана Путина», который в июне 2007 г. был 
объявлен руководством «Единой России» «политической программой»33 
и «внятным курсом исторического успеха»34, а уже в сентябре того же 
года самим Путиным назван «предвыборным лозунгом»35, однако для 
соблюдения логики анализа мы применим к повестке правящего ре-
жима те же критерии, что использовались при оценке партийных про-
грамм, взяв при этом за основу несколько так называемых «программ-
ных статей» за авторством Путина. 

Замена «программы» на «статьи» нуждается в пояснении. Дело 
в том, что во время последних президентских выборов Путин так и не 
представил общественности какой-либо программный документ. На его 
сайте не было даже раздела «Программа», зато был раздел «Достижения» 
(что опять-таки заставляет задуматься о востребованности концепции 
ретроспективного голосования у российского истеблишмента). И хотя 
некоторые политологи и государственные деятели утверждали, что в ка-
честве программы Путина следует рассматривать его Послание Феде-
ральному Собранию от 1 марта 2018 г., такое отождествление кажется 

Стеклянный дом

32 Встреча с руко-
водителями 2020.

33 Сергей Шойгу 
2007.

34 Единая Россия 
2007.

35 Встреча 
с участниками 

2007.
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нам неправомерным и прямо противоречащим российскому законода-
тельству, ибо федеральный закон «О выборах Президента Российской 
Федерации» запрещает лицам, замещающим государственные долж-
ности, «проводить предвыборную агитацию... при исполнении своих 
должностных и служебных обязанностей», а обращение к парламенту с 
ежегодным посланием предписано президенту ст. 84 Конституции РФ. 
Впрочем, даже без этого правового пуризма сложно приравнивать По-
слание к политической программе — как минимум потому, что в пер-
вом случае действующий президент говорит о направлениях уже прово-
димой им политики и реакцией на этот безальтернативный авторитет-
ный монолог может быть, по сути, только аккламация.

Трудно искать «позитивную программу» у того, кто не публикует 
ее вообще. Удивительно, но факт: публично представленного документа 
под названием «программа» у Путина не было ни в одной его кампании. 
Единственным исключением можно считать президентскую кампанию 
2012 г., когда на сайте Путина все-таки была вывешена «предваритель-
ная программа», однако его пресс-секретарь тут же назвал ее «одной из 
наработок», которую «нужно... прорабатывать как следует еще»36. В этой 
ситуа ции оптимальным решением нам видится обращение к отдель-
ным программным текстам Путина. Наибольший их массив пришелся 
на уже упомянутую кампанию 2012 г., в рамках которой программны-
ми функциями оказались наделены статьи, опубликованные Путиным 
в ведущих печатных изданиях37. За неимением альтернативы, их мы 
и будем анализировать (в случае необходимости привлекая и программ-
ные выступления Путина в ходе других президентских кампаний38). 

NB! Сравнивать программы с другими источниками, например с го-
сударственными доктринами или концепциями, на наш взгляд, 
не вполне релевантно, поскольку последние, во-первых, не имеют 
непосредственного электорального значения, во-вторых, пред-
полагают иной уровень материально-технического обеспечения 
и, в-третьих, дополнительно раскрываются правительственными 
постановлениями, уточняющими смысл и содержание каждой из 
инициатив. Ключевая разница заключается именно в том, что поли-
тик, претендующий на власть, и государственный деятель, у власти 
уже пребывающий, находятся в принципиально разном положении. 
Это особенно важно в российском контексте, где раздаются голоса 
о «патриотизме дела, а не слова»39 и «политике малых, но верных 
дел»40, а от оппозиции часто требуют делать нечто сопоставимое 
с делами власти, хотя асимметрия их возможностей очевидна. Воз-
никает нечто вроде «парадокса выпускника»: чтобы оказаться у вла-
сти, нужно иметь «позитивную повестку реальных дел»41, но, чтобы 
располагать такой повесткой, нужно быть у власти.

Из четырех критериев, по которым мы оценивали партийные про-
граммы, в данном случае будут использоваться только три — сложно 

37 Путин 2012a, 
2012b, 2012c, 
2012d, 2012e, 
2012f, 2012g.

38 Путин 1999, 
2000; Выступление 

2004.

36 Д.Песков 2012.

39 Реальный патри-
отизм 2020.

40 Третьяков 2004.

41 Оппозиции 
нужна 2013.
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представить, чтобы конкретные инициативы, исходящие от действу-
ющей власти, ее же и делегитимировали. Таким образом, при анализе 
программных статей Путина мы сосредоточимся на выявлении кон-
кретных предложений, их обращенности в будущее и альтернативности 
уже реализуемым. Соотношение конкретных и неконкретных инициа-
тив в статьях Путина 2012 г. отражено в табл. 3.

Таблица 3 Соотношение конкретных и нек  онкретных инициатив 
в программных статьях Путина 2012 г.
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Россия 
сосредота-
чивается 

(3384 слова)

1

Увеличим масштаб 
поддержки... социаль-
но ориентированных 
негосударственных 
некоммерческих орга-
низаций

9

В России в полном 
объеме должна быть 
сформирована сис-
тема социальной 
мобильности, со-
циальных лифтов, 
соответствующая 
современному 
обществу

Россия: 
национальный 

вопрос
(3637 слов)

5

Необходимо сделать 
обязательным для 
приобретения или 
продления мигра-
ционного статуса 
экзамен по русскому 
языку

14

Мы будем укреплять 
наше «историческое 
государство», до-
ставшееся нам от 
предков

Нам нужна 
новая 

экономика
(4923 слова)

19

Все экономические 
дела должны перейти 
из судов общей юрис-
дикции в арбитражные 
суды

27

Эффективность рас-
ходов. Четкий выбор 
приоритетов, отказ 
от всего избыточ-
ного

Демократия 
и качество 

государства
(3989 слов)

15

Институт уполно-
моченных по защите 
прав предпринимате-
лей должен появиться 
в каждом субъекте 
Федерации

25

Общество, СМИ 
обязаны восстано-
вить справедливость 
в отношении чест-
ных государствен-
ных работников
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При обращении к текстам Путина прежде всего бросается в гла-
за, что в большинстве своем они включают в себя значительные по объ-
ему части, не содержащие программных заявлений, но представляющие 
либо экскурс в новейшую историю страны и мира («давайте вспомним, 
в каком состоянии находилась страна»42), либо перечисление уже до-
стигнутого. Особенно характерно в этом плане выступление Путина пе-
ред доверенными лицами, заменившее собой предвыборную программу 
в президентской кампании 2004 г., буквально половина которого посвя-
щена этим темам43; существенное место они занимают и как минимум 
в трех из программных статей 2012 г.44 Это совпадает с раскладом, за-
фиксированном в программе «Единой России».

Еще более показательно, что представленные в предвыборных тек-
стах и выступлениях Путина инициативы (см. табл. 4) трудно назвать 
исчерпывающим описанием того, что в дальнейшем было реализовано 
им как избранным президентом. Ни в одном из них не шло речи об от-
мене выборов глав регионов (произведена в 2004 г.); нигде не обсужда-
лось изменение принципа формирования Совета Федерации (состоялось 
в 2000 и 2012 гг.), ужесточение законодательства о политических парти-
ях (2001 г.) или отказ от смешанной избирательной системы на выборах 
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Строительство 
справедливости

(6512 слов)
22

Стипендия... должна 
достигнуть прожи-
точного минимума 
студента

30
В России надо вос-
создать рабочую 
аристократию

Быть 
сильными
(6385 слов)

15

В каждом воинском 
контингенте должны 
появиться военные 
священники

25

Необходимо создать 
качественно новую, 
«умную» систему 
военного анализа

Россия 
и меняющийся 

мир
(6023 слова)

8

Отмена виз стала бы 
мощным импульсом 
для реальной интегра-
ции России и ЕС

16

Заинтересованы 
в активизации по-
литических и торго-
во-экономических 
связей со всеми 
арабскими странами

Всего
В среднем

85
12

146
≈21

Таблица 3
(продолжение)

42 Выступление 
2004.

43 Там же.

44 Путин 2012a, 
2012f, 2012g.
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депутатов Государственной Думы (2005 г.) и возвращение к ней (2013 г.). 
Интересно, что в ходе кампании 2018 г. Путин ничего не сказал о раз-
работке пенсионной реформы и грядущем повышении пенсионного 
возраста — при том что поступление соответствующего законопроекта 
в парламент и инаугурацию президента разделяли всего 40 дней.

Таблица 4 Ключевые конкретные инициативы 
в программных заявлениях Путина (1999—2012)

Россия 
на рубеже 

тысячелетий 
(1999)

Я против восстановления в России государственной, офи-
циальной идеологии в любой форме
Стимулирование динамичного экономического роста
Проведение активной промышленной политики
Поддержка экспортной ориентации высокотехнологичных 
производств
Проведение налоговой реформы
Полное устранение бартера и квазиденежных расчетов
Поддержание низкой инфляции и стабильного курса руб ля
Реструктуризация банковской системы
Потребность в создании федерального агентства по под-
держке экспорта
Принятие российского антидемпингового законодатель-
ства
Включение России... в ВТО

Открытое 
письмо 

к российским 
избирателям 

(2000)

Нужна большая инвентаризация страны
Мы сегодня просто обязаны обеспечить надежность права 
собственности
Нам нужны низкие налоги, но собирать их надо много
Надо признать верховенство внутренних целей над внеш-
ними

Выступление 
перед 

доверенными 
лицами (2004)

Обновление водного и лесного законодательства, актов о 
недропользовании
Довести до конца модернизацию в железнодорожном 
транспорте, электроэнергетике, ЖКХ
Необходимо решить задачу полной конвертируемости руб ля
Необходим комплексный пакет законов, который бы запу-
стил рынок доступного жилья

Россия: 
националь-
ный вопрос 

(2012)

Попытки проповедовать идеи построения русского «на-
ционального», моноэтнического государства... — кратчай-
ший путь к уничтожению русского народа и русской госу-
дарственности
В системе федеральных органов власти необходимо соз-
дать специальную структуру, отвечающую за вопросы на-
ционального развития
Введение уголовной ответственности за нарушение мигра-
ционных правил и норм регистрации
Необходимо сделать обязательным для приобретения или 
продления миграционного статуса экзамен по русскому 
языку, по истории России и русской литературе, по осно-
вам нашего государства и права
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Нам нужна 
новая 

экономика 
(2012)

Для возвращения технологического лидерства нам нужно 
тщательно выбрать приоритеты. Кандидатами являются 
такие отрасли, как...
Итогом реализации стратегий отраслевых холдингов долж-
но стать создание глобально конкурентоспособных корпо-
раций
Считаю возможным снизить долю участия государства 
в некоторых сырьевых и завершить процесс выхода из ка-
питала крупных несырьевых компаний
Российские исследовательские университеты должны по-
лучить ресурсы на научные разработки в размере 50% от 
своего финансирования по разделу «Образование»
Должны быть утверждены десятилетние программы фун-
даментальных и поисковых исследований
Будет в несколько раз... увеличено финансирование госу-
дарственных научных фондов
Государство будет поддерживать крупные инфраструктур-
ные проекты
Освоение территории России надо начинать с земель во-
круг крупных экономических центров
Будет организован обязательный публичный технологиче-
ский и ценовой аудит всех крупных инвестиционных про-
ектов с государственным участием
Все экономические дела должны перейти из судов общей 
юрисдикции в арбитражные суды
Надо... открывать накопительные пенсионные счета непо-
средственно в банках
Экономическая политика должна корректироваться в сто-
рону снижения масштабов государственного регулирования
Применить процедуру [публичного обсуждения] ко всем 
крупным закупкам — допустим, превышающим 1 млрд руб.
Надо перейти на нормативно-подушевое финансирова-
ние, когда деньги закрепляются за гражданами

Демократия 
и качество 

государства 
(2012)

Пакет предложений... об отмене необходимости собирать 
подписи для участия в выборах... о сокращении количества 
подписей избирателей, необходимых для регистрации
Одно из важных решений — развитие саморегулируемых 
организаций
Ввести правило обязательного рассмотрения в парламенте 
тех общественных инициатив, которые соберут сто тысяч 
и более подписей в интернете
Необходимо отказаться от ведомственного подхода к фор-
мированию [общественных] советов
[Внести] проекты перечней обязательно размещаемой на 
сайтах образовательных и медицинских учреждений ин-
формации для клиентов
Передать на уровень муниципалитетов все налоги от мало-
го бизнеса, который сейчас работает в условиях специаль-
ных налоговых режимов
Надо прекратить устанавливать с регионального уров-
ня показатели для местного самоуправления и увязывать 
с ними предоставление финансовых ресурсов

Таблица 4
(продолжение)
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За грубое или неоднократное нарушение [чиновником] 
стандартов полагается дисквалификация
Институт уполномоченных по защите прав предпринима-
телей должен появиться в каждом субъекте Федерации
Закрепить новый порядок выдвижения кандидатур на 
должности Председателя и аудиторов Счетной палаты, 
формирования списка назначаемой части Обществен-
ной палаты
Предлагаю выделить коррупционно опасные должности
Общественные объединения получат право подавать су-
дебные иски в защиту интересов своих участников
Мы должны создать базу судебных решений в системе су-
дов общей юрисдикции. Надо подумать о возможности ин-
тернет-трансляции судебных заседаний

Строитель-
ство справед-
ливости (2012)

Обеспечить среднюю зарплату учителей не ниже средней 
по экономике региона
Для врачей и научных сотрудников целевой ориентир — 
200% от средней зарплаты по региону
Специальное пособие семьям при рождении третьего 
и последующих детей
Ввести заявительный принцип предоставления пособий
Необходимо учитывать интересы тех, кто намерен про-
должить работу по достижении пенсионного возраста и... 
хотел бы отсрочить оформление пенсии, но... увеличить ее 
будущий размер
Пересмотреть СанПиНы [для детских садов]
Оплату педагогов дополнительного образования... дове-
сти до уровня зарплаты учителей общеобразовательной 
школы
Новые стандарты старшей школы должны обеспечить до-
ступность для каждого школьника 5—6 профилей обучения
Стипендия... должна достигнуть прожиточного минимума 
студента
Провести аудит всех образовательных программ высшего 
профессионального образования
Мы введем конкурентный порядок экспертизы строитель-
ных проектов
Земля должна предоставляться тем, кто строит социальное, 
экономичное жилье и социальные объекты, бесплатно
Расширять программу субсидирования процентной став-
ки по ипотеке
Надо создать цивилизованный рынок арендного жилья
Перейдем к установлению социальной нормы потребле-
ния коммунальных ресурсов
Стоимость коммунальных услуг будет устанавливаться как 
минимум на три года вперед
Должна быть реализована специальная программа по пер-
воочередному улучшению жилищных условий для семей 
с тремя и более детьми
Упростить путь к получению вида на жительство и затем — 
гражданства России для выпускников наших вузов, устро-
ившихся на работу по специальности

Таблица 4
(продолжение)
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Однако в данном случае нас интересует не соотношение обе-
щанного и исполненного, а характер обещанного, то есть наличие 
или отсутствие у Путина той самой «позитивной программы». И при-
ходится констатировать: несмотря на то что в «программных статьях» 
2012 г. можно найти 85 конкретных инициатив, по этому показателю 
они вполне сопоставимы с программами «Гражданской инициативы» 

Быть 
сильными 

(2012)

Возрождение «океанского» военно-морского флота
Будет введен специальный образовательный сертификат, 
который позволит военнослужащему после увольнения 
получить образование
Полностью обеспечить военнослужащих постоянным жи-
льем
Жилые дома, детские сады, объекты ЖКХ — все это хо-
зяйство Минобороны должно передаваться муниципа-
литетам
В ближайшие годы в каждом воинском контингенте долж-
ны появиться военные священники
[Создание] внятной концепции национального резерва 
Вооруженных Сил
Поддерживаю идею создания Добровольческого движения 
Народного фронта в поддержку Армии, Флота и ОПК
Подумать [о создании] единого органа, отвечающего за 
размещение и контроль исполнения «оборонных» кон-
трактов
Закупки в сфере обороны должны находиться под при-
стальным общественным контролем
Создать открытый информационный источник по имею-
щимся потребностям ОПК
Средняя заработная плата на предприятиях государствен-
ного сектора ОПК... должна быть сопоставима с денежным 
довольствием в Армии

Россия 
и меняющий-

ся мир
(2012)

Задействовать китайский потенциал в целях хозяйствен-
ного подъема Сибири и Дальнего Востока
Наращивать взаимодействие [с Китаем] в Совете Безопас-
ности ООН, БРИКС, ШОС, «двадцатке» и других много-
сторонних механизмах
Поработать в пользу создания гармоничного сообщества 
экономик от Лиссабона до Владивостока
Отмена виз стала бы мощным импульсом для реальной ин-
теграции России и ЕС
Россия может применять зеркальные ответные меры в от-
ношении тех, кто прибегает к приемам недобросовестной 
конкуренции
Как можно мириться с тем, что каждый шестой латвий-
ский житель и каждый тринадцатый житель Эстонии как 
«неграждане» лишены основополагающих... прав?
МИД опубликовал свой первый доклад «О ситуации с пра-
вами человека в ряде государств мира». Считаю, что актив-
ность надо наращивать

Таблица 4
(продолжение)
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и незарегистрированной «Либертарианской партии» и уступают про-
грамме партии «За Правду». Более того, текст последней содержит 
чуть более 11 тыс. слов — в три раза меньше, чем совокупный объем 
«программных статей» Путина; программы же «Гражданской иници-
ативы» и либертарианцев еще короче (см. табл. 2). В 2007 г. именно 
Путин выражал уверенность в том, что «граждане смогут отличить 
порядочного и дееспособного человека от болтунов»45; очевидно, что 
для этого им было бы полезно ознакомиться с упомянутыми выше 
документами.

Нередко, впрочем, встречаются утверждения, что программа Пу-
тина — это его дела, то есть программу предлагается находить a posteriori, 
не до, а после его прихода к власти. Однако такой подход не распростра-
няется на другие политические силы: им предлагается сначала доказать 
свою состоятельность «либо конкретными делами, либо конкретной про-
граммой, которая может быть реалистичной, для того чтобы она была 
применена в конкретной стране, в данном случае нашей»46. 

Интересна и социологическая интерпретация «позитивной про-
граммы» власти. В 2001 г., в ходе опроса, проведенного центром РОМИР, 
обнаружилось, что более 40% москвичей затрудняются определить 
свое отношение к анонсированным Путиным реформам (некоторые 
комментаторы объясняли это тем, что «народ не понял президента»47). 
Как отмечают эксперты газеты «Коммерсант», на протяжении всего 
2000 и в начале 2001 г. не прекращались «толки о том, что будет „про-
граммой Путина“»48. Насколько результативными оказались подобные 
«толки», сказать сложно, однако, по данным опросов, даже в октябре 
2007 г. 65% россиян ничего не слышали о «плане Путина»49, а объяс-
нить, что это такое, могли лишь 6%50. При этом уже в 2012 г., согласно 
исследованию фонда «Общественное мнение», 53% россиян полагали, 
что Путин должен изменить стиль и методы управления (и только 29% 
считали, что после возвращения на пост президента он должен управ-
лять так же, как и раньше)51.

В настоящей статье мы ставили перед собой три ключевые зада-
чи: определить, как в российской политике понимается и используется 
выражение «позитивная программа»; проверить обоснованность тезиса 
о том, что российская оппозиция не обладает «позитивной програм-
мой»; и, наконец, выяснить, имеется ли таковая у правящего режима, 
представители которого выступают главными ревнителями программ-
ного благочестия.

Анализ употребления понятия «позитивная программа» пока-
зал, что к важнейшим критериям «позитивности» относятся конкрет-
ность предложений и инициатив, их обращенность в будущее и вместе 
с тем альтернативность той повестке, что de facto реализуется властью. 
Однако основной составляющей «позитивной программы» в глазах 
провластных сил оказывается ее «легитимирующий» характер: чтобы 

Заключение

45 Путин: Гражда-
не смогут 2007.

46 Юшков 2020.

47 Данилин 2001.

48 Бутрин и др. 
2020.

49 План 2007.

50 План Путина 
2007.

51 Возвращение 
2012.
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инициативы отдельного политика или партии были признаны «пози-
тивными», они не должны посягать на легитимность существующе-
го порядка. В противном случае нельзя объяснить, почему более чем 
конкретные программы ПАРНАСа, Гражданской инициативы или, 
скажем, Либертарианской партии по-прежнему не считаются заслу-
живающими общественного внимания.

По части конкретности предложений действующая власть, так 
любящая критиковать своих оппонентов за отсутствие «позитивной 
программы», нисколько не опережает оппозицию, а то и уступает ей. 
«В стране слепых и одноглазый король», — писал Эразм Роттердам-
ский; однако в случае современной России «король» в лице правяще-
го режима лишен и такого преимущества. В программе «Единой Рос-
сии» объемом в 18 195 слов — 93 конкретных предложения, то есть на 
195 слов приходится одна конкретная инициатива, тогда как, например, 
в программе партии «Новые люди» данная пропорция составляет один 
конкретный тезис на 127 слов. Не лидирует она и в абсолютном изме-
рении — в программе «Справедливой России» конкретных инициатив 
и предложений почти в два раза больше (174). Что касается «программ-
ных статей» Путина 2012 г., то по числу конкретных предложений их 
обходит программа не только «Справедливой России», но и партии «За 
Правду». При этом символично, что за все свои президентские кампа-
нии Путин ни разу не предложил общественности какого-либо единого 
документа под названием «программа», а в программе «Единой России» 
значительную часть текста занимает не повестка на будущее, а хроника 
достигнутого, причем не партией, а страной. В связи с этим на ум не-
вольно приходят старые русские пословицы, и в них определенно есть 
слова «зеркало» и «бревно».
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Abstract. One of the central issues of the Russian politics is whether 
its participants have the so-called “positive program”, and the representa-
tives of both the ruling regime and opposition regularly talk about the need 
for such program. The article examines three interrelated issues: 1) what 
a “positive program” means and how this phenomenon is interpreted in the 
Russian political space; 2) to what extent it is correct to accuse Russian par-
ties in their lack of a “positive program”; 3) whether the current government, 
which articulates the demand for a positive program more often than others, 
has such a program. 

In this article the author shows that, being a specifically Russian phe-
nomenon, a “positive program” today presupposes not only the advance-
ment of concrete proposals and initiatives that look into the future and 
represent an alternative to the current political course. Its most important 
feature is the acceptance of the status quo: in order for the initiatives of an 
individual politician or a party to be recognized as “positive”, they should 
not infringe on the legitimacy of the existing order. It is this criterion alone, 
according to which the programs of a number of parties can be deemed 
“non-positive”. In terms of their concrete, alternative and future-oriented 
programs, many parties are not inferior, if not superior, to the United Russia 
that largely devotes its party program to the chronicle of the achievements 
made by the country (not the party) as well as to Vladimir Putin who did not 
offer to the public a single document called “program” in any of his presi-
dential campaigns.

Keywords: Russian politics, positive program, political parties, power, op-
position
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