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/ L ОБЩАЯ ХАРАКЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы иееяедования 
Необходимость исследования феномена политической огаюзи-

ции давно назрела в связи с глобальными изменениями в российской 
обществе. Степень зрелости демократии любого социума можно опре-
делтъ, пыяснив, существует ли в нем легальная политическая оппс»и-
ция и каковы институционально-правовые и фактические взаимоотно
шения меду нею и властяма Институт политической оппозиции - явле
ние для нашей страны не новое. Его основы были первоначально зало
жены, за1а>нодательно оформлены еще в начале ХХв., когда, подписав 
Манифест 17 октября 1905г., царское правительство признало наличие в 
обществе политической оппозиции и институционализировало ее. На 
протяжении всего прошедшего сголегия отношение к этому феномену 
неодно1фатно менялось как в высших эшелонах власти, так и в массо
вом сознании. Периоды, когда политическая оппозиция могла свободно 
дейсгвоветь на заксшной основе, сменялись временем, когда любое не
согласие с точкой зрения властных структур, не говоря уже об активном 
противостоянии им, приравнивалось к антигосударственной дветеяьно-
сти. Периодически выявляется склонность населения нашей страны к 
«сильной руке», к авторитарному типу гфавления, что ставит под со
мнение возможность эффективных действий со стороны политической 
ошюзиции. 

Современная политическая оппозиция возншша сравнительно 
недавно (в конце 1990-х гг.) и находится в процессе постоянной транс
формации, поэтому важно теоретически осмысливать основные этапы 
ее формирования и развития, отсл^кивагь, как она меняется. Актуаль
ность вы€^»нной темы подтверждается тем, что значительная часть ма
териалов, посвященных исследованию политической оппозиции в Рос
сии, опубликована в научных журналах. ^(SWsmMwmifpp «ткр"-
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тоста данной темы для дискуссий, о том, что в социологаческой науке 
пока еще не сложилось устойчивого мнения по поводу того, что такое 
политическая оппозиция, какие роли она исполняет в обществе. 

В таком положении вещей есть и доля вины самой оппозиции, 
так как часто некоторые ее представители не настроены на решительное 
противодействие властям, оппозиционны только на словах, демонстри
руют отсутствие принципиальности в оппонировании правительству по 
важным для страны вопросам. В России сейчас идет процесс построе
ния гражданского общества и правового государства, где стабильно 
действующий институт политической оппозиции - rjmHbrii атрибут. Но 
без восприятия и усвоения демократических ценностей массовым соз
нанием невозможно формирование ни первого, ни второго. Поэтому 
представляется существенным комплексное теоретическое осмысление 
феномена политической оппозиции, выявление его функций, присущих 
ему особенностей, а также перспектив построения различных моделей 
взаимодействия с властными структурами в политическом процессе 
развития общества, учитывая степень восприятия этого явления массо
вым сознанием россиян. 

Состояние научной разряботаяиФсти ороблемы 
Политическая оппозиция, наряду с властными структурами -

элемент системы политики, где пошпие власти - одно из ключевых 
Поэтому для всестороннего изучения оппозиции необходимо осущест
вить предварительный анализ феномена власти как таковой. Анализ 
проблем власти, определение ее сущности, легитимности проводится в 
работах М. Вебфа, Т-П^кхмса, Р. Даля, Р. Арона, М. Хайдеггера, В.Д. 
Виноградова, Н.А. Головина, СМ. Елисеева, В.А. Ачкасова, В.В. По-
чепко, Р.А. Хомелевой, В. Бойкова, О.Ф. Шаброва, М.А. Василика, Л.В. 
Сморгунова, Е.И. Хаванова, О.П. Золотых. Анализ поля политики пред
ставлен в работах классиков структурного функционализма П. Бурдье, 



Ю.Качанова. Проблема функционирования оппозиции в условиях pai-
личных режимюв и их трансформации рассматривается Д. Растоу, Г. 
О'Доннелом, Ф. Шмштером, С. Хантингтоном, Дж. Экиертом, Дж. Д^а 
Пальмой, А. Г^жеворским, А. Стефаном, а также В_Я. Гельманом, А,Ю. 
Мелъвилем, Г. Вайнштейном, Г. Дилигенским, С. Борисовым, А. Дмит
риевым, И. Клямкинывк, В. Лапкиным, Л. Шевцовой, А. Галкиным. 

Исследование феномена политической оппозиции, ее содержа
ния, функций в политической системе, типологизация намечены в рабо
тах X. Линца, О. Кирххаймера, Л.Н. Тимофеевой, Б.А. Богомолова, В.А. 
Вжжпьева, И.Л. Морозова, М.И. Кодина, А.Н. Евдокимова, Н.В. Кли-
нецкой. 

Социально^философский контекст деятельности властных 
структур и оппозиции разработан в русле герменевтики на основе работ 
Г.-Х. Гадамера, П. Рикера, М.М. Бахтина, концепции ведения политиче
ского диалога предложены Р. Фишером, У. Юри, А.С. Панариным, Д.Э. 
Алт^ом, проблемы бинарносга политики также анализируются К. 
Шмштом. 

Системный подход вместе с таким его проявлением, как пред
ставленная в виде схемы AGIL Т. Парсонса система политики, а также 
конкретизация этой схемы применительно к взаимодействию властных 
структур и оппозиции представлены в работах самого Т. Парсонса, а 
также М. Мшвенифадае, В.В. Посконина. 

Материалы по политической культуре, оппозиционному созна
нию и поведению представлены в трудах Г. Алмонда и С. Вербы, С.А. 
Гроха (S.A. Groch), А.Д. Морриса (A.D. Moms), П. Турина (Р. Gurin), А. 
Мюшера {А.М. Miller), В. Тэйлор (V. Taylor); концепции дискурса поли
тической оппозиции предложены Н. Виттиер (N.E. Whittier), А.В. Ду-
кой. 



Данные по существованию политической оппозиции в системе 
государства почерпнуты из работ Д.П. Зеркина, М.И. Марченко, В.Б. 
Бореева. 

Деетельносгь оппозиции в системе политических партий рас
крыта у таких авторов, как М. Дюверже, Дж. Сартори, А.Н. Шульгина, 
С.А. Королева. 

Место оппозиции в системе выборов освещено в работах М.Я. 
Острогорского, К.Э. Аксенова. 

Проблема политической оппозиции в России в ХХв. разрабаты
вается в трудах В.В. Журавлева, Ф. Бэргхорна, АН. Медушевского, 
АН. Шарова, В.Б. Пастухова, С.Ф. Гребениченко, Ж.Т. Тощенко. 

Особенности элементного содержания оппозиции в современ
ной России теоретически осмыслены Э.И. Скакуновым, В.Н. Красно
вым, Е.Б. Шестопал, Н.И. Бирюковым. 

Основы социалы1ых характеристик взаимодействия властных 
структур и ОППОЗИ1ДИИ разработаны К. Ясперсом, М. Хайдеггером, В И. 
Сперанским, Р. Саквой, X. Линцем, Д.П. Зеркиным, А.В. rjQfxoBoft, Р.М. 
Романовым. 

Проблемами разработки моделей развития политической сис
темы России с точки зрения взаимодействия властных структур и оппо
зиции активно занимаются А.П. Цыганков, Б.И. Краснов, О.А Широ
ков. 

По проблемам политической оппозиции, ее роли в обществен
ной жизни современной России, в развитии транзитных обществ, эво
люции ее воспри г̂гия массовым сознанием были защищены диссерта
ции Г.В. Саенко (1996г.), AM. Джунусовым (1999г.), Г.П. Пешковым 
(2000г.), соответственно. 

Объект исследования. В данной работе основное внимание 
уделено легальной оппозиции, которая имеет широкий доступ к средст-



вам массовой информации, а в рамках этой оппозиции - наиболее зна
чительным ее секторам. Исследуя оппозицию в современной России, 
автор акцентирует внимание на периоде правления Б.Н. Ельцина в силу 
его исторической завершенности. 

Предметом исследования является место легалыюй оппози
ции в политической системе, ее роль в процессе развития современного 
общества, а также особенности ее восприятия массовым сознанием. По
следнему аспекту посвящено прикладное социологическое исследова
ние. 

Целью диссертационного исследования выступает выявление 
особенностей возникновения в России политической оппозиции, отсле
живание процесса ее формирования, а также раскрытие ее роли в поли
тическом процессе современного российского общества. 

Задачи диссертационной работы: 
1. Определить понятие феномена политической оппозиции. 
2. Исследовать место оппозиции в политической системе обще

ства. 
3. Проследить основные стороны ее генезиса и дальнейших из

менений в России в ХХв. 
4. Охарактеризовать главные аспекты ее элементного содержа

ния в современном российском обществе. 
5. Проанализировать социальные характеристики ее взаимодей

ствия с властными структурами в современной России. 
6. Наметить основополагающие модели развития политическо

го процесса в России на основе взаимодействия властных структур и 
оппозиции. 

Научная новизна диссертационного нсспсдования состоит 
в следующем: 
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» даны социальные характеристики взаимодействия власт
ных структур и легальной оппозиции в политическом процессе совре
менного российского общества; 

• современный российский политический режим определен 
как переходный от авторитарного к демократическому, что обусловли
вает использование соответспгвующих методов борьбы с оппозицией; 

• охарактеризована тенденция приобретения оппозицией 
признаков и атрибутов системности; 

• политическая оппозиция рассмотрена не только на уровне 
инсгтуциональиой оформлеиности (в виде политических оргаиизацийХ 
но и на уровне массового недовольства, выражающегося в готовности 
населения к политическому протесту и насильственным действиям в 
случае ущемления его прав и интересов; 

• разработана авторская программа и проведено прикладное 
социологическое исследование по проблеме восприятия политической 
оппозиции и ее роли в современном российском обществе (на примере 
С.-Петербурга). 

Положения, вьшосимые на защиту. 
1. Одним из главных атрибутов политической оппозиции явля

ется не просто дифференцироваиность мнений, наличие точки зрения, 
противоположенной официальной, а гораздо более существенный ком
понент - активное противодействие, направленное на выражение и 
отстаивание этих противоположенных позиций. Оппозиция возникает 
тогда, когда стороны начинают активно противосто$ггь друг дру17 в 
достижении своих целей. 

2. Рюультаты анализа функций системы политики позволяет 
установить, каким образом политическую оппозицию, важными харак
теристиками которой являются оппозиционное сознание и протеегные 
действия, интегрировать в рамки политической системы. Это осуществ-



ляется посредством функций интеграции (интеграция ценностных мо
тиваций акторов), а также целеполагания (достижение социально зна
чимых целей стабильности и преемственности общественной системы) 
и адаптации (канализация коллективных действий в институциональные 
рамки). 

3.Особенностью возникновения оппозиции в царской России 
является ее функционирование на основе политических партий, тогда 
как в начале 1990-х IT. в отсутствии развитой пгфтийной системы базой 
ее деятельности стал Верховный Совет - уже существующий политиче
ский институт российского общества. 

4. В России остается незавершенным процесс формирования 
легальной, системной, обладающей широким доступом к средствам 
массовой информации политической оппозиции. Здесь необходимо от
метить не очень большую эффективность деятельности партий и обще-
ственньк движений современной России, а также то, что в сложившей
ся полягической системе оппозиционные партии, даже имеющие пред
ставительство в парламенте, не играют значительной роли, так как не 
могут прямо влиять на формирование правительства. Этому, во многом, 
способствует неопределенный, объединяющий в себе черты демократии 
и авторитаризма характер политического режима. 

5. В массовом сознании населения (на примере исследования по 
С.-Петербургу) остается нтаавершеишым процесс формирования цело
стного образа легальной оппозиции и ее места в политической системе 
российского общества. Этому способствует имеющееся расхождение 
между декларируемыми заявлениями политических партий и движений 
о своей оппозиционности и действительным их позиционированием в 
политической структуре на уровне массового сознания. 

6. Признание политической оппозиции в качестве равноправно
го партнера со стороны властных структур, но не в качестве субъекта 
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антигосударственной деятельности, а также занятие ею четкой ниши в 
политической системе и в массовом сознании будет способствовать по
строению в России гражданского общества и правового государства. 

Теоретико-методологической основой исследования стали 
принципы теоретического анализа, сравнительно-исторический метод, 
системный подход, конкретизированный иа примере системы социаль
ного действия (AGIL-схемы) Т. Парсонса, а также методы анализа пер
вичных и вторичных эмпирических данньк. 

В эмпирическую базу исследования входят: 
1. результаты социологических опросов, проведенных различ

ными исследовательскими центрами, а также самим автором и при его 
личном участии; 

2. документы общественно-политических организаций; 
3. документы, представляющие собой Основной закон 1936г.и 

1993г. 
Практическая значимость исследования предопределена 

тем, что положения и выводы, сформулированные в диссертации, могут 
быть использованы в работе органов представительной власти разного 
уровня, в налаживании деятельности общественно-политических орга
низаций по работе с населением, а также в системе высшего образова
ния при чтении спецкурсов по политической социологии. 

Апробация рабопгы. Работа прошла апробацию в ходе участия 
автора в социологических конференциях, методологических семинарах. 
Диссертация обсуждалась на заседании кафедры социологии политиче
ских и социальных процессов 17 июня 2003г. и была рекомендована к 
защиге. Полученные в ходе анализа результаты могут помочь при раз
работке программ оптимизации взаимодействия властных структур и 
оппозиции. Результаты проведенного исследования могут быть востре
бованы в качестве методологаческой основы анализа современного по-



литического процесса. Материалы исследования получили свое освеще
ние в трех научных публикациях автора общим объемом 3 п.л. 

Структура диссертации включает: введение; две главы, со
стоящие из шести параграфов; заключение; список литературы; прило
жение. 

П. ОСНОВНОЕ СОДБРЗКЛНИБ РАБОТЫ 
Во введении охарактеризованы актуальность исследуемой 

проблемы, степень ее научной разработанности, сформулированы цель, 
задачи, объект и предмет исследования, его теоретико-
методологические основы, научная новизна, практическая значимость 
полученных результатов, их апробация. 

Первая глава «Политическая оппозиция в системе властных 
отношений» посвящена анализу феномена легальной оппозиции, ее 
места в политической системе общества. 

В первом параграфе этой главы «Теоретические основания ис
следования политической оппозиции» представлены методологические 
основы анализа оппозиции, ее места в системе властных отношений. 
Оппсииция исследуется в рамках поля политики, социально-
философском контексте с позиций герменевтики и в русле системного 
подхода, конкретизированного на примере системы социального дейст
вия Т. Парсонса, представленного в виде схемы AGIL. 

В концепции политического поля рассматривается взаимосвязь 
его агентов, их позищй и борьба между ними. В социально-
философском контексте исследования взаимодействия властных струк
тур и оппозиции акцентируется внимание на принципе понимания, ко
торый раскрывает то, что хотзгг сообщить друг другу субъекты полити
ческого процесса. 

Далее анализ понятия оппозиции осуществляется в рамках сис
темного подхода. И властные структуры и их оппоненты включены в 



поле политики, а, следовательно, и политической власти. Политика рас
сматривается Т. Парсонсом как система - ее основные компоненты 
представлены им в AGIL-схеме, в которой заключены подсистемы со
циального действия. А обозначает функцию адаптации системы к усло
виям окружающей среды. G - постановки целей и их преследования, а 
также целеориентащт. I - внутренней интеграции элементов системы. 
L - воспроизводства базовых ценностей. В системе политики эти функ
ции выполняются следующими подсистемамн. Функция адаптации 
осуществляется через систему выборов разного уровня, целеполагания 
- через совокупность политических партий. Интеграция выполняется 
государством, а функцию латентного сохранения образца - системой 
политической культуры. 

Опираясь на разработанную Т. Парсонсом схему системного 
анализа социальных объектов, можно приступить к разработке новой, 
стрзтпура которой заимстювана у него, но содержание выходит за рам
ки собственно парсоновской теории. Оппозищ1ю необходимо изучить 
как часть систем политической культуры, государства, политических 
партий, а также выборов. Это поможет охарактеризовать ее как целост
ный системный объект социологического исследования. 

1. Система политической культуры (функция латентного сохра
нения образца, то есть определяющих и контролирующих систему 
структур) 

с позиций марксистского подхода политическая культура рас
сматривается как необходимая составляющая политической деятельно
сти, направленной на революционное преобразование общества Пове
денческая традиция исследует этот феномен с позиций доминирующих 
норм в сфере политики, включая дифференциацию типов политической 
культуры (участия и подданничества). Базовыми элементами политиче
ской культуры являются компонегггы сознания и поведения населения в 



отношении политической системы. Интерпретационная традиция осно

вана на трактовке символа как ключевого элемента в понимании куль

туры. 

Исследования ученых га области социалы1ых наук (Groch S.A, 

Morris A.D. и др.) подтверждают, что можно говорить о феномене оппо

зиционного сознания. Члены гругшы, обладающие таким сознанием, 1) 

имеют коллективную идентичность; 2) признают подчиненную пози

цию своей группы, 3) отрицают легитимность этой позиции, перекла

дывая вину за свое угнетенное положение с себя на общество; и 4) убе

ждены в том, что коллективное действие - лучший способ исправить 

ситуацию. 

2. Далее, согласно AGIL-схеме, необходимо перейти к рассмот

рению $x!шиlLlII!lSШШiИljcш^EШю.MШШШяSLШClшaJ^ 

Интеграция осуществляется через включение всех агентов по

литического поля в пространство, где действия осуществляются по ус

тановленным государством «правилам игры», в пределах которых мо

жет вестись легальная политическая борьба между правительством и 

оппозицией за перераспределение объема ресурсов власти. Вьщеляют 

следующие основания возникновения и функционирования оппозиции в 

обществе: неспособность властей удовлетворять интересы всех соци

альных rpyim, расхождения в способах реализации политических и 

иных интересов, недостаточная легитимность властей у части населе

ния, лепггимность оппозиции. 

3. Система политических партий (функция иелеполагания) 

Эта функция осуществляется 4q)e3 постановку целей и спосо

бов их достижения правящей и оппозиционной (оппозиционными) пар

тиями. Если властные структуры и оппозицию исследовать отдельно 

друг от друга, то у всех можно определить свои цели - сохранение и 

достижение господствующего положения в политической системе, со-



ответственно. Но последнее - лишь промежуточная цель, основной яв
ляется получение вотможности проводить свою политику с помощью 
власти, используемой как средство. Противостоя властям, легальная 
оппозиция, стремясь к своей цели, влияет на политические приоритеты 
и выполняет социальные роли, которые будут исследованы ниже. В 
этом и заключается ее социальная значимость. 

4. Система выборов Гфункция адаптации). 
Основной функцией избирательного процесса выступает пре

дотвращение неинституциональных форм коллективных действий и 
канализация их в русло институтов полигаческой системы. 

Во втором параграфе первой главы «Властные структуры и 
оппозиция: модели отношений» анализируется феномен легальной оп
позиции, ее место в политическом процессе, выполняемые ею социаль
ные функции. 

Рассматривать феномен легальной оппозиции нужно неотрывно 
от явления политической власти. Его можно раскрыть через управление 
государственными делами и определить как совокупность институтов, 
посредством функционирования которых одни социальные группы мо
гут навязьгеать свою волю д{^тим и действовать в соответеггвии с об
щими интересами. Власть выступает как способ увязки противоречивых 
общественных интересов, но всегда остаются социальные группы, чьи 
потребности и интересы она не удовлетворяет. Здесь появляется необ
ходимость в существовании политической отюзиции. 

Легальная оппозшдия - это субъект политического процес
са, который образуется вследствие конфликта имггересов (а также 
способов их реализации), который разворачивается между теми, 
кто располагает нравными (большим н меньшим) объемами ре
сурсов власти. Обладающие меньшим объемом полномочий явля
ются инициаторами противостояния властям, поскольку в прово-
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ДИМОЙ политике не учитываются их интересы, они не согласны с 

политическими и идеологическими установками, проводимыми 

через властные институты, а также с методами и целями общест

венных преобразований. Они стремятся к изменению существую

щей политической системы или расстановки сил внутри нее. Оппо

зиция может иметь различную степень институциональной оформ-

леиности, начиная со стихийной, управляемой эмоциями, и закан

чивая политическими партиями, и в различной степени осознавать 

общие интересы и цели противостояния, главной из которых явля

ется достижение доминирующего положения или участие в системе 

государственной власти для проведения собственной политики. 

Типологию оппозиции можно выводить из политических тра

диций: правые, левые, центр; из идеологических течений: социализм, 

либералам, юнсерватизм, анархизм; из российских культурологиче

ских традиций; русофилы, западники, евразийцы. При ее типологизации 

исходят из степени ее конструктивности: конструктивная и неконструк

тивная, организованности - от массового недовольства к общественным 

движениям и политическим партиям, из уровня участия в институтах 

власти: парламентская (системная) и непарламентская (внесистемная). 

Типологизатором также является степень ее лояльности: лояльная, по

лулояльная, нелояльная (X. Линц); уровень и степень желаемых изме

нений: фракционная, секторальная, разрушительная (Ф. Бэргхорн) и 

классическая, принципиальная, лояльная и состоящая из конкурентов 

(О. Кирххаймер). Помимо вышеуказанных типов политической оппози

ции можно выделить еще один - имитирующую противостояние оппо

зицию. 

Теперь целесообразно перейти к исследованию функций поли

тической оппозиции в обществе. Поскольку функции можно рассматри

вать как парные категории, то будет представлена не только норматив-
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ная модель объекта (политической оппозиции как носителя последних), 
описьгаающая идеальную ситуацию, но также и эксшюративная - объ
ясняющая, что произойдет, если функция не будет выполняться данным 
объектом. 

Сигнально-нормативная функция. Оппозиция сигаализирует 
властям о неблагополучии в той или иной сфере, что позволяет им по-
лучаггь адекватную информацию о жшни общества и корректировать 
свои решения. Невыполнение этой функции свидетельствует о наруше
нии коммуникации и механизма обратной связи в политическом про
цессе. Функция дар[ения на властные структуры осуществляется с це
лью принятия решений, соопгветствующих потребностям определенных 
социальных групп. Ее невыполнение приводит к стагнации политиче
ской системы. Функция корректировки политического курса осуществ
ляется посредством социального контроля оппозиционной партией над 
правящей. Если этот механизм не работает, то нарушается социальная 
коммуникация. Функция стимулирования социальных инноваций. Оп
позиция, несогласная с действиями властей или методами их осуществ
ления, предлагает правительству альтернативу. Невыполнение этой 
функции мешает эффективно выстраивать механизмы разрешения соци
альных проблем и вызывает стагнацию общества. Показателем того, что 
легальная оппозиция эффективно выполняет свои общественно необхо
димые функции, будет стабильность и преемственность политической 
системы. Все это касалось функций оппозиции в условиях демократии, 
и для дополнения анализа необходимо рассмотреть ее деятельность в 
иных политических реалиях, чему способствует анализ работы М. Дю-
верже, который различает формы, характерные черты и функции оппо
зиции в зависимости от сзоцествующего типа партийной системы. 

Вторая глава «Оппозиция в политическом поле российского 
общества» посвящена исследованию генезиса и развития этого фено-
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мена на всем протяжении истории нашей страны в XX в. Здесь пред
ставлены элементное содержание российс(я)й оппозиции, социальные 
характеристики ее взаимодействия с властными структурами, модели 
социально-полкгического развития страны. 

В первом параграфе «Политическая оппозиция в России в XX 
веке» исследуется ее становление и развитие в нашей стране. Ее изуче
ние необходимо начинать с исследования политических течений, воз
никновение и пик деятельности которых пришлись на первые десятиле
тия прошлого столетия. В данной части работы была сделана попытка 
щяшенения AGlL-схемы Т. Ларсонса с использованием системного ме
тода анализа обьеюпа для исследования феномена политической оппо
зиции в нашей стране. 

1. Система политической культуры (функция латентного сохра
нения образца). 

В теоретическом разделе диссертационного исследования ак
цент делается на использовании поведенческой модели анализа поли
тической культуры (политические сознание и поведение) и интерпре
тационной (обмен опытом между индивидами). 

Для исследования оппозиционного сознания политических пар
тий и движений начала XX в. бьшо изучено их отношение к основным 
социальным проблемам того времени: насилию, террору; Манифесту 17 
октября 1905г.; Государственной Думе и участию в ее работе; Консти
туции (разработке ее проектов). 

Поведенческая модель анализа политической культуры. Говоря 
о политической оппозиции начала XX в., сложно выявить такую состав
ляющей оппозиционного сознания, как коллективная идентичность (1). 
Оппозиция существовала в рамюк формирующейся многопартийной 
структуры, именно партии были институтом функционирования оппо
зиции. Ее можно разбить на три основных лагеря, подразделения кото-



рого конфликтовали между собой. Три основные политические течения 
начала XX в.: правые радикалы; либфалы; левые радикалы. Правые 
радикалы были представлены черносотенными организациями. Либе~ 
ральте штравяение делилось на три части: умеренную (октябристы); 
центр (прогрессисты); радикальную (конституционные демократы -
кадеты). Левсре^кальное mmpaememte вкшочало: социал-
революционеров (эсеров); социал-демократов (РСДРП), которые потом 
разделились на большевиков и меньшевиков; анархистов-коммунистов. 

Единства в политических взглядах не было даже в рамках одно
го оппозиционного течения, что позволяет сделать вывод о раздроблен
ности в рядах оппозиции и, следовательно, о невозможности и неэффек
тивности ее коллективных протестных действий. Между различными 
оппозиционными течениями существовали противоречивые взаимосвя
зи, вдром которых выступало отношение к режиму. С формированием 
Временного Правительства либеральная оппозиция получила власть, 
что сделало ее объектом нападок и справа, и слева. Любую попытку 
компромисса, предпринимаемую либералами, крайние политические 
силы воспринимали как предательство. Поэтому вместо мирного спосо
ба урегулирование сложившихся противоречий эффективньпи оказался 
насильственный. 

Признание подчиненной nosutfuu (вторая компонента оппозшр/-
онного сознания) толкало представителей оппозиционных течений раз
рабатывать проекты Конституции, деятельности Государстветшой Ду
мы, выражать отношение к Манифесту 17 октября. А в качестве коллек
тивного действия (третьего составного элемента оппатщоиного созна
ния), призванного исправить ситуацию, многие политические организа
ции рассматривали террор. 

В интерпретационной модели анализа политичесшй |дгльтуры 
акцент делается на языке и обмене опытом между индивидами. Если 
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под политической оппозицией понимать более или менее организован
ную группу индивидов, которые занимаются пропагандой своих идей 
через средства массовой информации, то неправомерно говорить о на
личии в СССР данного явления. Но, если под оппозицией подразуме
вать аморфную группу индивидов, об оппозиционности которых вла
стям известно, коггорые иногда знают о существовании друг друга и ко
торым изредка удается обсудить свои идеи - тогда можно утверждать, 
что в СССР оппозиция существовала. В условиях гщ^ушенной коммуни
кации^ в том числе языковой, только такое ее существование было воз
можно. 

2. Система государства (функция интеграции). Если начать об
зор с момента захвата большевиками власти и начала формирования 
советского государства, то возникает вопрос: могла ли какая-нибудь 
другая оппозиционная сила прийти к власти и если да, то какими были 
бы ее дальнейшие действия? Сложившиеся исторические традиции сде
лали для большинства граждан страны в 1917г. привлекательными 
именно социалистические идеи. 

Взяв курс на укрепление власти, не решившись на легализацию 
политической оппозиции и, таким образом, приняв на себя ответствен
ность за все происходящее в стране, большевики развернули борьбу с 
инакомьюлием. Следовательно, об основаниях легитимности оппозиции 
стало возможным говорить только в постсталинскую эпоху. Ji^ms час
тичное раскрытие деяний И.В. Сталина при Н.С. Хрущеве пошатнуло 
веру многих в легипи4мность политической системы и мсрксистско-
ленинской идеологии. Период десталинизации сменился осторожными 
шагами в сторону реабилитации вождя при Л.И. Брежневе. Но это не 
могло остановить процесса делегитимизации властных структур {одно 
из оснований существования оппозиции в обществе). 
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3. Система политических партий и лидеров (функция целепола-
ганйя). В СССР ОДНО& из задач оппозиции было получение признания 
самого ее существования со стороны властных структур, правового 
обеспечения ее деятельности. Власти рассматривали любую оппозицию 
(потенциальную и реальную) как угрозу существованию государствен
ного строя 

4. Система выборов (функция адаптации). Одной из особенно
стей советской одноп^угийной системы являлась невозможность для 
оппозиции формировать легальные политические партии и официально 
участвовать в выборах. 

Анализ процмжа развития политической оппозиции в совет
ском-российском обществе с к. 1980-х - сер. 1990-х гг. выделен в от
дельную часть параграфа, так как нменно в этот пертаоп. стали воспроиз
водиться выработанные ранее образцы взаимодействия властей и оппо
зиции. В качестве основы для градации взаимоотношений властных 
структур и их оппонентов берется папе деятельности последних. В 
зависимости от рассматриваемой плоскости исследования смещается 
пиния конфликта между властями и оппозицией. 

Первым полем деятельности оппозиции в СССР в к. 1980-х 
гг. стал Верховный Совет. Процесс формирования радикальной демо
кратической оппозиции закрепился в1989г. с созданием на I Стьезде на
родных депутатов СССР Межрегиональной депутатской группы - пер
вой официально признанной организации парламентской оппозиции. В 
качестве следующей плоскости конфликта полкгической оппозиции и 
властных структур рассматривается поле центр 'регионы. Оппозиция в 
республиках возникла, с одной стороны, под давлением населения, го
тового бороться за государственный суверенитет; с другой стороны, -
региональной элиты, подучившей возможность прист>1пъ полномочия 
центральных властей. Третья плоскость конфликта проходила по линии 
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Президент - Верховный Совет. В противостоянии законодательной и 
исполнительной структур оппозиционность «гнездилась» в готовьк 
институтах власти, еще не проявляясь в виде партий, что является важ
ной особенностью развития этого феномена в России. Следующая ли
ния конфликта пролегает в плоскости политического спектра Госу
дарственной Думы: правые (власть) - щенпц/ - левые. С избранием 
Государственной Думы на сцену выходят более организованные оппо
зиционные силы ~ партии, опирающиеся на думские фракции и регио
нальные отделения. 

Во втором параграфе второй главы «Элементное содержание 
политической оппозиции в современном российском обществе» рас
крывается идейно-политическая ориентация партийно-блоковых оппо
зиционных структур, в которой выделяют; коммунистическое (социали
стическое), включая его радикальную, уметенную и государственниче-
скую части; традиционалистское (национально-патриотическое), либе
ральное (радикально-реформистское) направления. 

Одновременно необходимо отметить «мифологизацию полити
ческого дискурса». Противостояние «демократы» - «коммунисты» все 
меньше соответствует действительности. Вместо этого существуют 
«партия власти» и те, кто мечтаег о «переделе пирога». Таким образом, 
одно из важных изменений в стиле российской политики - размывание 
идеологических клише. 

В трггьем параграфе второй главы «Основные социальные 
характеристики взаимодействия властных структур и оппозиции» пред
ставлены следующие характеристики ее взаимодействия с властями. 

Одной из отличительных черт российской оппозиции является 
то, что, придя к власти, она не настроена на компромиссы и пытается 
если не избавиться от оппонентов, то значительно ослабить их. Можно 
коисгатировать отсутствие толерантности у оппонентов по отноше-



нию к друг другу. Вторая характеристика: стремление пришедшей к 
власти оппозиции кардинально изменить наработанное предшествен
никами. Третья характеристика: попытки властных структур игнорирО' 
вать оппозицию (даже маргимализировать!). С ;фугой стороны, за 
последние годы наблюдается процесс постепенного «встраивания» 
оппозиции во власть - особенно это касается парламентской оппозиции, 
имеющей места в Думе и владеющей рычагами исполнительной власти 
на местах, но при этом теряющей интерес к своей массовой базе. 

S-ая характеристика касается политико-правового поля взаи
модействия властных структур и оппозиции с точки зрения действия 
(или игнорирования) принципа разделения властей. Россию можно оха
рактеризовать как государство с сильной президентской властью, что 
проявляется в ограничении полномочий парламента по контролю над 
правительством и безраздельном господстве над ним президента. Из 
этого можно сделать вывод, что в России принцип разделения властей 
действует неэффективно. Конституция из цепи п]№врш-илась в средство 
в политической борьбе за пер^>зспределвние власти иехзду различными 
группировками. 

Необходимо также уточнить внешние условия функционирова
ния оппозиции - тип политического режима. Он определяется в 1990-е 
гг. в России как неопределенный, объединяющий черты пшокрясгия и 
авторитаризма с преобладанием элементов последнего, что характери
зуется преобладанием исполнительных структур над тфеяставительны-
ми, слабостью гражданского общества и т.д. Перспективы политическо
го развития рассматриваются в континууме <авгоритарнзм-
демократия». 

В четвергом пяфаграфе второй главы «Модели социально-
политического развития России» исследуется место, которое политиче
ская оппозиция может занять в политической системе российского об-



щества Одни сценарии предсказывают сотрудничество оппозиции с 

властями на основе политических торгов или тактического единства 

Другие предусматривают дальнейшее дробление оппозиции или на

сильственное разрешение общественных противоречий Но все сцена

рии сходятся в предсказании политической и социальной неустойчиво

сти или неустойчивого равновесия 

В первой статье Конституции Россия провозглашается право

вым государством, в котором демократически организованное общество 

сочетает волю большинства и право меньшинства на оппозицию Мож

но сделать вывод, что сам факт признания оппозиции в качестве равно

правного партнера будет способствовать построению грамгкгнского 

общества и правового государства. 

Заключение к работе суммирует ее основные результаты и на

мечает перспективы дальнейших исследований в этой области 
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