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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

В настоящее время Россия переживает сложный период трансформации общества,

в стране происходит утверждение новых принципов государственности. В условиях

изменения политической системы российские граждане столкнулись с множеством новых

проблем и явлений. Становление представительной демократии в России, неразрывно

связанной с парламентаризмом, ввело в политический и научный лексикон такое понятие,

как «политический центризм». Это словосочетание получило распространение в связи с

созданием ряда претендующих на звание центристских партий: от «Наш Дом - Россия» до

«Единой России», которые стали активными участниками политического процесса.

Последняя избирательная кампания по выборам в Госдуму, проходившая в декабре 2003

года,. впервые принесла центристам бесспорную победу,. обеспечив им полное

доминирование на отечественном политическом «олимпе». В связи с этим изучение

динамики, эволюции и специфики политического центризма в целом и конкретно в

России приобретает особое значение.

О центризме стали говорить как об идеально подходящем для России пути

развития, сосредотачивая свою критику на двух радикальных экономических стратегиях,

одна из которых абсолютизировала централизованные методы управления экономикой, а

другая,- напротив, была сориентирована на принципы «дикого» рынка. На центризм

принято указывать как на панацею от всех бед и проблем переходного периода. Многие

авторы говорят, что он способен ослабить напряженность в противостоянии различных

социальных слоев, блокировать экстремизм, расширить зону согласия, обеспечить

интересы граждан и т.п.

Понятие «политического центра» широко используется и в западных

исследованиях, и в журналистских материалах, посвященных партийным системам

различных стран. Да и сама идея центристских партий оказалась достаточно

привлекательной для политиков, часто воспринимающих термин «центр» как позитивный

ярлык для своих организаций. Так, например, это название было усвоено бывшими

аграрными партиями стран Скандинавии, рядом новых партий в восстановленных

демократиях Южной Европы и стран Балтии и т.п.

Но, несмотря на широкое использование термина, исчерпывающего определения

политического центризма до сих пор не дано. Как правило, используя понятие,

исследователи часто не вкладывают в него строго определенный смысл. Отечественные и

зарубежные ученые редко рассматривают политические системы через призму центра. Те



же работы, которые непосредственно посвящены центризму как общественно-

политическому феномену, часто дают взаимоисключающие определения этого явления.

Таким образом, исследование как общетеоретических положений политического

центризма, так и его практических проявлений в российской истории является одной из

наиболее актуальных задач современной политической науки.

Степень научной разработанности проблемы

Политический центризм как сложный феномен общественной жизни должен

рассматриваться двояко, как объект совместного изучения политологии и. истории.

Несмотря на тесное переплетение обоих принципов исследования центризма, в

историографии этого явления можно выделить два основных потока: изучение

центристских партий и движений и исследование центризма как политической категории.

Исследование истории центристских политических объединений началось в России

практически одновременно с их появлением. Наиболее хорошо изученными

центристскими объединениями России являются дореволюционные партии кадетов и

октябристов. По проблеме вышло значительное количество исследований, среди которых

наиболее авторитетными являются труды В.В. Шелохаева.1 Специальных работ,

посвященных современным партиям центра, практически не существует. Центристские

силы рассматриваются в рамках исследования отечественной партийной системы в

целом.2 Тем не менее, авторы, изучающие историю центристских организаций России

настоящего и прошлого, практически не определяют центризм как таковой и не ставят

своей задачей выявление на базе фактического материала некоторых общетеоретических

принципов центризма. Часто в подобных работах положению изучаемой силы в центре

политического спектра не придается должного значения.

Поэтому, не останавливаясь на достаточно хорошо изученной историографии

отдельных центристских партий, имеет смысл более подробно осветить изучение

центризма в качестве политического феномена.

Идея политического центра или середины возникла еще в трудах мыслителей

древности: Конфуция, Фукидида, Платона и Полибия. Наиболее же подробно



преимущества среднего пути между всевластием толпы и правлением избранных

обосновывал Аристотель.1 В политический же лексикон понятие «центра» вошло в Новое

время в связи с распределением сил в Конвенте времен Великой Французской революции

и стало традиционно употребляться для определения срединной позиции политической

силы по отношению к имеющимся альтернативам.

В дореволюционный период в России в связи с судьбой парламентаризма центризм

изучался в недостаточной степени. Упоминание о нем фактически сводилось к

энциклопедическим статьям.2 В советское время под политическим центризмом понимали

преимущественно течение внутри социал-демократического движения во главе с К.

Каутским, и отношение к этому центру было, как правило, негативным.J

Ситуация изменилась в начале 90-х годов, и к настоящему моменту накопилось

достаточно большое количество публикаций в периодических изданиях, вышло несколько

сборников статей, посвященных данной проблеме,4 неоднократно проводились различные

«круглые столы», конференции и семинары, результаты которых публиковались в прессе.5

На основе всего этого материала можно выделить основные проблемы, занимающие

исследователей центризма, и обозначить различные подходы к определению этого

феномена.

Одно из направлений дискуссий связано с выявлением связи центризма с

определенной идеологией. Большинство исследователей центризма согласны с тем, что

центризм не обладает постоянным и неизменным содержанием: в разные исторические

периоды, в различных обществах он обретает особые формы.

Сторонники противоположной точки зрения немногочисленны. Так, В.И.

Смокотин указывает, что в основе идеологии центризма лежит либеральное



мировоззрение, хотя и «ревизованное» в сторону значительного освобождения от

радикализма, свойственного эпохе «демократического романтизма».1

Вторая важная проблема связана с определением соотношения идейных и

технологических составляющих центризма. Один из подходов предлагает рассматривать

центризм в первую очередь как вариант политического поведения, отличающийся

прагматизмом и способностью к компромиссам. В этом ракурсе центризм иногда даже

понимается как ценностно-нейтральная политическая технология, обеспечивающая

согласие различных политических сил. Среди исследователей, в той или иной степени

близких к подобному пониманию центризма, можно назвать Е. Чернова, А.И.

Доронченкова и П.И. Надолишнего, В. Миронова, М.В. Ильина, А.И. Соловьева, В.Н.

Шевченко.2 Преимущественно технологическое понимание центризма характерно также

для таких авторов, как: Л.С. Вартазарова, Ю.А. Красин, АН. Медведев, Г.А. Магомедов,

Б.М. Пугачев, СВ. Рогачев, Л.Н. Тимофеева, отразивших свои взгляды в сборнике

«Политический центризм в России: парадигмы развития».3 Так, например, Л.Н.

Тимофеева определяет центризм как, в первую очередь, набор принципов, позволяющих

государству выстоять в кризисной ситуации: преемственность и неразрывность

исторического процесса, приверженность праву и потенциальному его изменению в

рамках законности и в соответствии с требованиями жизни, естественный, а не

насильственный скачок в новое экономическое и правовое, социальное и духовное

пространство.4

Безусловный приоритет за технологической составляющей центризма оставляет и

автор единственной монографии по проблеме С.С. Сулакшин. Ученый считает, что только

«при длительном воздействии всей гаммы существующих в данной политии идей и

массовых настроений, при параллельном воздействии объективных условий имеющиеся у

агентов политического центризма конкретные мотивы соглашательства могут



превращаться в относительно устойчивые духовные компоненты данной политической

деятельности в целом». ' В качестве идеала и программного ориентира современной

центристской политики в масштабах российского государства С.С. Сулакшин предлагает

культуру мира.2

Второй подход связан с преимущественным пониманием центризма как некого

идейно-политического течения, представленного в политическом спектре определенными

структурами, цель которых - действовать в политической нише между радикалами.

Причем достижение компромисса с другими силами может отнюдь не являться

первоочередной задачей подобного центра. Авторами, близкими к подобному пониманию

центризма, являются А.В. Рябов, Д.С. Орлов, О.Т. Вите, В. Чекалкин, СВ. Вольфсон, Б.Г.

Могильницкий, А. Коляскин.3 Аналогичным образом, как промежуточные партии между

правыми и левыми силами, определяют центризм политологические- словари и

справочники.4

Понять суть этой дилеммы помогает статья А. Л. Андреева, в которой автор

говорит, что применительно к идейным размежеванием своего времени центристом был

И.В. Сталин. Поэтому для. А. Л. Андреева центризм может быть-и жестким, даже

жестоким.5 Очевидно, что сторонники определения центризма как, в первую очередь,

компромиссной технологии категорически не согласны с определением И.В. Сталина как

центриста.

Ряд авторов совмещает оба понимания центризма. Двуединое понимание

центризма как некой ниши между радикальными флангами и соответствующей ей

согласительной политики характерно для А.В. Глуховой, коллектива авторов • А.

Алексеева, А. Городецкого и др., а также для А.С. Автономова, О.В. Гаман-Голутвиной,

В.А. Кулинченко, Ю. Петрова, В.И. Тимошенко, И. Василенко.6



Третий подход возводит центризм на уровень системной характеристики. Среди

сторонников этого подхода Г. Водолазов, Ю.А. Красин, Б.Г. Капустин, А.Л. Андреев.

Для них центризм - «новая современная метадоктрина, тип мышления нашего времени»,

внутри которого могут существовать различные идеологии от неомарксизма до

либерализма. Задача же центризма - обеспечить их здоровую конкуренцию, то есть

создать такую систему сдержек и противовесов, которая будет браковать крайние

решения.

Пытаясь совместить традиционное понимание центризма с определением

центризма в качестве черты всей политической системы, В.М. Межуев и А.С. Панарин

предлагают разводить абсолютный и относительный центризм. Если абсолютный

центризм претендует на наличие своей собственной программы и идеологии некого

«третьего пути», то относительный центризм ищет выход не в создании своей программы,

а в укреплении правового порядка, он выступает за создание такой политической системы,

которая бы позволила порою взаимоисключающим программам развития свободно

конкурировать друг с другом без болезненных и опасных для общества последствий.3

Третьей серьезной проблемой, которую рассматривают исследователи-

политического центризма, является определение его социальной базы. Такие авторы, как.

А.В. Глухова, В. Миронов, Д.С. Орлов, МГ. Анохин,4 B.C. Комаровский,5 В.А.

Кулинченко, Ю. Петров, СВ. Рогачев указывают на непреложную связь между успехом

центристской политики и наличием мощного среднего класса. Соответственно, часть этих

исследователей рассматривает шансы современного российского центризма на успех как

достаточно низкие, а центристские образования в политическом спектре как

псевдопентристские конструкции.



Второй подход к определению социальной базы центризма связан с восприятием

данного феномена как некоторого типа политической культуры. Соответственно, его

укрепление, в первую очередь, связывают с распространением определенных настроений

или типов поведения, а не с социально-экономическими показателями. Среди

приверженцев подобного взгляда MB. Ильин, В. Межуев, Н.М. Ракитянский, А.И.

Соловьев, С.С. Сулакшин, В.И. Тимошенко, В.Н. Шевченко.

Третья группа исследователей феномена указывает на разницу- в основаниях

центризма в странах с укоренившимися демократическими традициями и России (А.Л.

Андреев, коллектив авторов А. Алексеева, А. Городецкий и др., а также О.В. Гаман-

Голутвина и Е. Чернов).

Следующая проблема, которую можно отметить в работах. современных

исследователей, - проблема роли центризма в современной России и, шире, в обществах,

проходящих этап трансформации. Большинство авторов указывают на центризм как на

наиболее приемлемую для развития современного российского социума альтернативу.

Исключением являются лишь позиции Б.Г. Капустина и ДО. Рогозина.1 Данные авторы

справедливо указывают на тот факт, что стабилизация современного положения в России

неприемлема, перед страной стоит задача прорыва в новое измерение, качественного

изменения общественного состояния, а в этом случае центризм станет только помехой.

Необходимо заметить, что подобная позиция связана с исключительным пониманием

центризма как техники стабилизации существующего в обществе статус-кво. Однако,

далеко - не все авторы согласны с тем, что центризм и серьезные общественные

преобразования плохо совместимые понятия. С наибольшей отчетливостью о

возможности радикального центризма говорят С.С. Сулакшин и В.Н Шевченко, для

которых компромиссная позиция правительства может включать в себя и программу

проведения в обществе самых решительных и радикальных реформ.-

Что касается зарубежной историографии, то практически не существует

академических исследований, специально посвященных проблеме политического центра,

за исключением статьи X. Даалдера.2 Тем не менее, изучая литературу, посвященную

партийным системам, политическим расколам или теории коалиций, можно встретить



несколько подробно разработанных концепций центра. Среди их авторов М. Дюверже,

Дж. Сартори, Э. Де Сваан и П. Фарнети.'

Одним из. первых проблему центра в западной политической науке поднял

известный исследователь партийных систем М. Дюверже. Французский ученый отрицал

саму возможность существования центристских тенденций в политике. Для него наличие.

партий центра в большинстве случаев < является следствием определенного типа

избирательной системы. С критикой подобного рода утверждений выступил Дж. Сартори.

Не отрицая справедливость выводов М. Дюверже для определенного типа партийных

систем, итальянский ученый доказал несостоятельность попыток универсализации

дуалистической модели. Исследователь убедительно показал силу политического центра в

качестве одного из полюсов политики в системе поляризованного плюрализма.

Однако, по Дж, Сартори, мощный центр препятствует центростремительному

соревнованию в системе, что в результате приводит'систему к краху. Выводы Дж.

Сартори были скорректированы П. Фарнети, который показал роль центра в условиях

относительной стабилизации системы поляризованного плюрализма и превращения ее в

систему центростремительного плюрализма.

Исследователь политических коалиций Э. Де Сваан упоминал о центристских

партиях в основном в связи с их коалиционным потенциалом.

Практически единственная работа, посвященная непосредственно политическому

центризму, - статья немецкого исследователя X. Даалдера. Обобщая выводы других

ученых, он ставит в своем обзоре серьезную проблему о возможности существования

центра в многомерном пространстве и в отличие от своих предшественников, изучавших

центр на одном проблемном измерении, разрешает ее положительно.

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе изучения политического

центризма отечественными и зарубежными учеными было выделено несколько проблем,

по которым пока еще не вынесено единого суждения, что предполагает значительное поле

для дальнейшего исследования.

Источниковая база исследования -

Источниковую базу исследования можно разделить на несколько блоков.

Важнейшей группой источников являются программные документы дореволюционных и

современных российских партий, общественных и избирательных объединений,



участвовавших в избирательных кампаниях, а также программные документы партий и

движений Западной Европы. В связи с этим нельзя переоценить значение вышедшего под

редакцией ВВ. Шелохаева в 1995 году сборника программ партий конца XIX - начала XX

века.1

Второй группой источников являются документы нормативного характера,

определяющие принципы функционирования партийных систем и влияющие не только на

облик центристских партий, но и на характер партийного соревнования в целом. В этом

плане наибольшее значение для исследования имеют законы о политических партиях и об

избирательной системе, а также ряд указов президента РФ, касающихся приостановления

действия ряда политических организаций или запрета их участия в выборах.

Третью группу источников составили материалы социологических опросов,

политологических разработок прикладного характера и периодика. Чтобы составить

целостное представление о происходящих в обществе процессах, для анализа брались

периодические издания разных политических направлений.

Еще одной группой источников являются работы лидеров или руководителей

различных политических сил, а также их выступления и интервью, в которых объясняется

или конкретизируется позиция политической организации по отдельным вопросам

программ, выбора союзников и тактическим установкам.

Кроме того, важным источником для изучения политического центризма являются

результаты избирательных кампаний, публикуемые как в электронных источниках

информации, так и в периодической печати, а также отчеты о деятельности

представительных органов власти.

Исходя из современного состояния историографии проблемы, а также имеющегося

набора источников представляется возможным определить цель и задачи исследования.

Цель и задачи исследования

Цель исследования - с теоретико-методологических позиций политической науки

проанализировать сущность, социально-политическую природу и внутреннее содержание

феномена политического центризма, а также выявить специфику теории и практики

российского центризма на различных этапах его развития.

Для достижения поставленной цели представляется необходимым решить

следующие задачи:

- конкретизировать термин «политический центризм», рассмотреть динамику этого

понятия в разные периоды развития политических систем Западной Европы и России,



определить на этой основе универсальные черты центризма, его связь с различными

идеологиями, а также рассмотреть соотношение технологической и идейной

составляющих центризма.

- изучить связь политического центризма с процессами демократизации, его

функционирование в рамках развитых демократий и зависимость центризма от

социальных факторов;

- определить возможности существования центра в качестве самостоятельного и

самоценного полюса политической системы в разных типах партийных систем и выявить

различные модели центристских партий;

- рассмотреть особенности формирования политического спектра в России в

дореволюционный и постсоветский периоды; .

- выявить основные этапы развития отечественного центризма и показать его роль

и место в разные периоды развития российского общества;

- на примере программных установок и деятельности центристских партий дать

характеристику центра в связи с особенностями политической системы современной

России.

Объект н предмет исследования <

Объектом исследования является феномен политического центризма - сложного и

неоднозначного явления с его общими и специфическими проявлениями в условиях

России. Предмет исследования составляет совокупность теоретико-политологических,

социально значимых аспектов, содержащих оценку политического центризма как

научного понятия и социально-политического явления, а также перспективы его развития

в России.

Методология исследования

Теоретико-методологическую основу работы составляет комплексное

использование методологических принципов и методов.: Основными используемыми

принципами являются такие общенаучные методы как всесторонность, объективность,

системность, историзм, единство абстрактного и конкретного, а также критическая

интерпретация изучаемых фактов, процессов и явлений. Автор стремился исследовать

тему в совокупности всех связей, в контексте конкретной исторической ситуации, в

эволюции и динамике.

Перечисленные общеметодологические принципы обусловили и методы

исследования. В их числе: хронологический, сравнительно-исторический,
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ретроспективный, методы сравнительного политического анализа и описания. В работе

используется инструментарий проблемного и проблемно-хронологического подходов, а

также элементы структурно-функционального метода. В рамках институционального

подхода рассматривается влияние типов избирательной системы на становление и роль

политического центризма. Сопоставление черт западноевропейского и российского

центризма осуществляется с позиций социологического и компаративистского подходов.

Методологической основой работы является также сравнительный анализ

программных документов центристских партий, составление спектров распределения

политический партий в «двумерной» системе координат, изучение материалов прессы,

анализ данных политической социологии и официальных итогов избирательных

кампаний.

Научная новизна диссертации

При наличии к настоящему моменту - как это было уже показано выше -

значительного количества научной литературы, посвященной политическому центризму,

попыток рассмотреть это явление с политологических позиций с опорой на обширный

исторический материал в комплексном и системном виде на уровне диссертационных и

монографических работ предпринималось недостаточно. Поэтому на основе привлечения

большого количества источников, обширной историографии проблемы и обращения к

фактическому материалу автор:

- дает определение природы центризма, предлагает анализ эволюции термина и его

идеологического наполнения, что предоставляет возможность рассматривать российский

центризм в сопоставлении с проявлением этого феномена в Западной Европе;

- рассматривает динамику политического центра и его связь с социальными

процессами, во многом с новых позиций изучает отношения центризма с процессами

демократизации, а также особенности центризма в разных типах партийных систем и на

уровне государственной политики исполнительной власти;

- дает комплексный сравнительный анализ предвыборных документов

центристских партий, избирательных объединений и блоков современной России,

рассматривает особенности центристских партий России, оценивает достигнутые ими на

выборах результаты, и, наконец, на основе предложенной теоретической модели

определяет причины успеха центра.

Все это позволило во многом по-новому взглянуть на феномен политического

центризма и оценить его роль, функции и перспективы в России.
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Положения, выносимые на защиту:

1. Политический центризм неразрывно связан с представлением о политическом

спектре. Две основные переменные, влияющие на характеристику политического центра в

каждой конкретной политической системе, - это соперничающие идеологии,

формирующие полюса спектра, а также степень поляризации системы..

2. Исторические формы эволюции центризма в рамках двух основных периодов -

периода борьбы за демократизацию общественного строя и периода существования в

рамках развитых демократии - придали политическому центризму те черты, которые

считаются его неотъемлемыми характеристиками сегодня, а именно реформизм в качестве

основной технологической характеристики и неолиберальное идеологическое наполнение.

3. Степень поляризации политической системы оказывает решающее воздействие

на форму и согласительный потенциал центристских партий, а также на уровень влияния

центристских идей на систему в целом.

4. Основные типы центристских партий возникли, во-первых, на основе

«перемещения» политических сил вдоль спектра, складывающегося на основе наиболее

важной для общества в настоящий момент времени проблемы, а, во-вторых, в связи с

наложением на основную ось других проблемных измерений, существующих в обществе.

5. Демократия и центризм в своем становлении и развитии неразрывно связаны

друг с другом.

6. Существование заметных центристских партий на протяжении всей истории

российского парламентаризма связано с тем, что отечественная политическая система

всегда отличалась высокой степенью идеологической поляризации.

7. Доминирующим фактором развития российского центризма как в

дореволюционный период, так и на современном этапе развития всегда оставалась

исполнительная власть.

8. Современная партийная система демонстрирует нарастание согласительного

потенциала центра и укрепление центростремительных тенденций. Однако эти процессы

имеют достаточно хрупкий и неустойчивый характер в условиях кризисного состояния'

российского общества.

Научно-практическое значение диссертации

Содержащиеся в работе выводы и обобщения помогают создать целостную

концепцию политического центризма как общественно-политического явления, уточняют

исторические условия, способствовавшие развитию центризма, что в свою очередь

обеспечивает лучшее понимание процессов, происходящих в российском обществе.
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В результате исследования систематизированы данные, связанные с

возникновением и деятельностью основных центристских партий России. Выявлено место

и роль центра в общественно-политической и государственной жизни российского

общества. Тем самым внесен определенный вклад в углубление знаний по ключевым

проблемам современной отечественной истории.

Существует определенная возможность применения достигнутых в ходе

исследования выводов в практической деятельности политических партий, общественных

объединений и государственных органов на современном этапе развития российского

парламентаризма. Полученные результаты могут способствовать уточнению

самоидентификации различных центристских структур и партий, совершенствованию их

программных установок.

Материалы диссертации могут служить фактической и концептуальной базой для

совершенствования/ отдельных тем в рамках общих и специальных курсов по

политологии, отечественной истории России XX века, политической социологи, а также

для подготовки обобщающих трудов по новейшей истории России, использования их в

преподавательской практике для разработки учебно-методических пособий по курсам

истории политических партий и движений.

Апробация результатов исследования

Диссертация была подготовлена и обсуждалась на кафедре социологии и

политологии Московского государственного открытого педагогического университета им.

М.А. Шолохова. Основные теоретические и практические положения диссертации нашли

апробацию в ряде публикаций и докладах автора на заседаниях кафедры.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В соответствии с целями и задачами исследования диссертация содержит введение,

две главы, включающие в общей сложности пять параграфов, заключение, а также список

использованных источников и литературы.

Во Введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, проанализирована

степень ее научной разработанности. Определены объект и предмет исследования,

изложены его цели и задачи, дана характеристика теоретико-методологической и

эмпирической базы, обозначена научная новизна, теоретическая и практическая

значимость работы
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В первой главе - «Теоретико-методологические основы центризма» - на основе

обширного материала излагаются вопросы, связанные с понятийным аппаратом и

внутренним содержанием тех явлений и процессов, которые составляют объект и предмет

исследования.

В первую очередь, определяется само понятие «политический центризм», его

эволюция и связь с процессами, происходящими в обществе и политической системе. В

работе указывается, что это понятие неразрывно связано с представлением о

политическом спектре, который, несмотря на наличие множества общественных проблем,

структурируется, как правило, одной из них, наиболее значимой для общества на данном

этапе его развития. Именно на этом, основном для общества проблемном измерении, и

происходит выделение политического центра. По остальным принципиальным для

общества вопросам центристские партии и объединения могут занимать достаточно

радикальные позиции, что, как правило, не мешает их восприятию избирателями в

качестве политического центра Примером этого положения может служить центристская

коалиция в Великобритании, возникшая в тачале 80-х годов в результате альянса социал-

демократов с либералами, которая отличалась достаточно радикальными взглядами по

таким вопросам как аборты, права сексуальных меньшинств, иммиграция и отношения

между расами.1

Конечно, политический спектр, а, следовательно, и его центр в разных странах в

разные эпохи характеризуется собственными особенностями и чертами. Тем не менее,

развитие политических систем стран западных демократий свидетельствует о наличие

универсальных, свойственных целому ряду стран закономерностей, что позволяет

говорить и об универсальных чертах политического центризма. Ведь складывание

теоретического понятия всегда находится в тесной связи с его конкретными

историческими проявлениями.

В этой главе изучается смена основных проблем, структурирующих политический

спектр, применительно к влиянию этого процесса на формирование понятия «центризма».

Первой проблемой, структурирующей политический спектр, позволившей выделиться

политическому центризму, была борьба в эпоху буржуазных революций за

демократизацию общественного строя. В этот период основными соперниками были

консерваторы и либералы (правые и левые), которые стремились к сохранению

существующего политического режима или к его изменению на демократических началах,

соответственно. В этих условиях политический центризм был представлен реформизмом,

и на первый план этого явления выходила его технологическая составляющая, так как в



обществе, проходящем период модернизации, возможны лишь два способа ее

осуществления: революционный и эволюционный. Поэтому не удивительно, что до сих

пор многие ученые понимают под политическим центризмом исключительно технологию

поиска компромисса и способ проведения постепенных преобразований в обществе. То

есть, учитывая генезис центризма, его можно считать фепомеиом, для которого вопросы

тактики имеют принципиальное значение. Именно эта сторона центризма позволяет ему

обеспечивать политическую стабильность общества.

По мере развития характеристик буржуазного общества внутри левого лагеря со

все большей отчетливостью наряду с либералами сгали проявлять себя сторонники

социалистической идеологии. В результате описанного М. Дюверже явления

«синистризма»1 (смещения влево) в центре политического спектра оказались сторонники

демократии, тогда как слева и справа - не принимающие ее консерваторы и социалисты,

послужившие основой формирования фашизма и коммунизма. Центр, принявший

демократические «правила игры», включил в себя не только сместившихся к центру

либералов, но и умеренных социалистов (социал-демократов) и умеренных правых

(консерваторов).

При этом, несмотря на неоднородность политического центра, который объединяет

несколько идеологий, он все же оказался более сплоченным нежели правый и левый

фланги, пересеченные расколом на тех, кто в случае предполагаемой опасности готов

применить силу, и тех, кто решился действовать в рамках «правил игры» демократической

парламентской системы.2

Отсюда характерное для ряда исследователей возведение центризма в ранг

системной характеристики и определение главной его задачи как создание такой системы

баланса сил, сдержек и противовесов, которая сама по себе бракует радикализм. Налицо

практическое отождествление центризма и демократии как некоей рамки, удерживающей

систему. Однако с подобным утверждением тяжело согласиться, так как центр - это

функция от общих характеристик политической системы. А потому внутри этой

расширившейся центристской области находились все те силы, которые были согласны с

демократическим устройством общества, что привело к новому выделению центра.

По мере разрешения проблемы демократизации спектр во все большей и большей

мере стал структурироваться вокруг социальной защиты населения. На современном этапе

новые правые и левые ведут спор о роли государства в регулировании экономики. Так как
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реформизм в качестве основного метода преобразований используют практически все

силы политического спектра, то теперь главная характеристика центра состоит в

определенной идеологической составляющей, предполагающей совмещение позиций

социал-демократов, требующих усиления государственного регулирования экономики, и

апологетов свободного рынка - правых. Конкретное соотношение этих компонентов в

программных документах центристских партий зависит от индивидуальных особенностей

разных политических систем.

Существует генетическая связь между демократией, конституционализмом и

центризмом, которая обусловлена становлением демократии в результате консервации

центристских решений. Примером чего является зарождение демократии в античных

Афинах, Славная. Революция в Англии, американский Великий. компромисс, затем

оформившийся в конституцию 1787 года. Эти консенсусные решения не возникали

случайно, они вырабатывались, и в ходе их согласования возникала. сама система,

позволяющая цивилизованно конкурировать разным альтернативам. Тем более, что

первоначально достигнутые между элитами соглашения в подобной ситуации чаще всего

носили процедурный характер, так как согласие в этой области достичь гораздо проще,

нежели придти к консенсусу относительно идеологических установок и ценностей * На

само же соглашение были способны лишь умеренные силы основных соперничающих

групп, то есть центристы.

С другой стороны, только демократия обеспечивает свободное конкурирование

различных политических инициатив. И в целом, говорить о политическом центре в период

отсутствия демократических институтов можно лишь с определенной долей условности.

Поэтому одним из наиболее вероятных институтов, проводящих в жизнь центристскую

политику, в современном мире являются партии. При этом, на наш взгляд, даже различия.

в политическом устройстве разного рода демократий не носят решающего характера. Ведь

даже для президентской республики справедливо утверждение КГ. Холодковского о том,

что «именно партии расставляют на политическом поле те вешки, которые помогают

ориентироваться избирателям».2

В первой главе исследования выделяется несколько типов центристских партий

современности в зависимости от условий их формирования. Первая модель связана с

процессом стягивания к центру полюсов политического спектра, то есть с выделением

внутри соперничающих лагерей более умеренных групп и формированием на их основе
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самостоятельных партий. Ярким примером подобного процесса стала отколовшаяся от

датских социал-демократов группа, принявшая название Демократы Центра.'

Второй тип центристских партий Европы, возникший также не без влияния

центростремительных процессов, - это либеральные или близкие к либералам партии,

включившие в свои доктрины социальные требования.2 Так возникли Либеральная партия

Великобритании, Свободно-демократическая партия Германии, а также ряд центристских

либеральных партий Скандинавии.

Третий тип центристских партий связан с наложением на основную ось других

проблемных измерений, существующих в обществе.3 Наиболее распространенные

конфликтные измерения, создающие центристские партии, возникли на основе

противостояния церковного и светского начал, а также противоречия между сельскими и

городскими областями. Секулярно-религиозный конфликт положил начало центристским

христианско-демократическим партиям Европы. Таков генезис итальянских христианских

демократов, Христианской народной партии Дании, Христианского союза Финляндии,

партии Католического центра в Веймарской республике и др. Однако процесс не

ограничивается рамками Европы и христианства. Схожий механизм сформировал одну из

центристских партий Японии - Комэйто. Конфликт между городом и селом породил

такие партии, как датская Венстре; шведская и норвежская Партии центра, которые до

1958 и 1959 года соответственно даже называлась крестьянскими партиями; Финляндский

центр, возникший в начале XX века под названием Аграрный союз.5

В первой главе диссертации также делается вывод о том, что помимо основных

соперничающих идеологий, решающие влияние на характер политического центра в

рамках развитых демократий оказывает степень поляризации системы. Изучение связи

политического центризма с идеологическим расстоянием между полюсами политического

спектра приводит к выводу, что наличие крупных центристских партий - следствие

высокой степени поляризации. Поэтому крупные и влиятельные центристские партии -

признак партийной системы поляризованного плюрализма. Напротив, рост среднего



класса во многом благодаря тому, что колеблющиеся избиратели оказываются в центре

спектра, приводит не к росту специфических центристских образований, а заставляет

основных соперников сдвигаться к центру. В этом смысле весьма показательна политика.

«третьего пути» и «нового центра», провозглашенная Г. Шредером и Т. Блэром.' Поэтому

центристские партии благополучных европейских стран, подобные немецким Свободным

демократам или британским Либерал-демократам, невелики по размерам.

При этом, не имея возможности разойтись с двумя крупными соперниками по

основной оси, центристские партии в современных «двух-с-половиной» партийных

системах с малым идеологическим расстоянием ищут собственную нишу по другим, не

столь влиятельным проблемным измерениям.

Чем меньше идеологическое напряжение в системе, тем ближе партийное

соревнование к двухпартийному или двухблоковому. В этой ситуации центр - это части

основных соперничающих партий, которые исповедуют центристские, умеренные

взгляды. Причем этот центр - отнюдь не искусственное сочетание части левых и правых

доктрин, как считал М. Дюверже. Это именно тенденция центра, которая стягивает всю

политическую систему.

В исследование уделяется внимание и влиянию на центр типа избирательной

системы. Как известно, мажоритарная система. способствует формированию

двухпартийности, поэтому влияние центристских партий в подобной системе ограничено.

Однако это не является доказательством естественного дуализма, как писал М. Дюверже.

Мажоритарная система лишь «набрасывает покров» на внутренние процессы,

происходящие в системе, и скрывает существование тех или иных тенденций. Если

поляризация в системе увеличивается, то, как показывает историческая практика,

происходит усиление центра, несмотря на мажоритарную избирательную систему.2

Пропорциональная система, напротив, предоставляет полную свободу формированию

центристских партий. Механизм воздействия смешанных систем на функционирование

центристских партий еще недостаточно изучен.

Что касается согласительного потенциала центра, о котором традиционно говорят

отечественные исследователи, то, исходя из того, что крупная центристская партия или

партии - признак кризисных явлений в системе, решающую роль в вопросе о функциях



центра играет характер электорального соревнования между основными соперниками. В

условиях, когда идеологическое напряжение в системе велико и колеблющиеся

избиратели находятся по краям политического спектра, центр не в состоянии исполнять

роль стабилизатора системы. Кроме того, он и сам подвергается влиянию центробежных

тенденций. Если кризис в обществе будет усугубляться, центр непременно «разорвется».

Напротив, когда соревнование становится центростремительным, и политические силы с

краев видят выгоду в участии в коалиции «с центром, согласительный потенциал

последнего резко возрастает. Подобная ситуация характерна для партийной системы

центростремительного плюрализма.1

При этом по мере роста согласительного потенциала и смещению правых и левых к

центру сама центристская партия резко сокращается в размерах, и, в конце концов, ее

влияние становится целиком зависимым от коалиционных возможностей. Она продолжает

корректировать курс того из основных соперников, с кем вступает в союз. Наибольшими

коалиционными возможностями обладают центристские или «шарнирные» партии в трех-

с-половиной партийной системе. Согласительный же потенциал центристских идей,

распространявшихся на всю сферу политической жизни, обеспечивает общественный мир.

Связь между центризмом и уровнем политического консенсуса в обществе двоякая.

С одной стороны достигнутый элитами компромисс и последующее за ним проведение в

жизнь центристского решения позволяет примирить соперничающие классы и поднять

уровень жизни населения, а с другой стороны, доминирование средних слоев в обществе

ведет к смещению к центру основных политических соперников.

В теоретической главе диссертации уделяется определенное внимание

возможностям исполнительной власти в области проведения центристской политики. В

условиях представительной демократии государственная власть заинтересована в

создании такого политического курса, который сплотит вокруг нее наибольшее

количество социальных сил. В обществах с сильным средним классом, где соревнование

носит центростремительный характер, правящая сила имеет тенденцию смещаться в

сторону центра. В президентских республиках, которые проходят период существенной

трансформации и для которых характерны черты поляризованного или

центростремительного плюрализма, президентская власть должна выполнять роль того

самого центра, который является основной осью политической системы. В противном

случае эта система подвергается серьезной угрозе разрушения.2 Подобное предположение

особенно важно для изучения отечественного политического центризма.
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Во второй главе диссертации - «Политический центризм в России» - на основе

сравнительного анализа программных документов политических партий и движений

дореволюционной и современной России, а также изучения их поведения в

представительных органах власти выявляются особенности отечественного центризма.

Изучение российского политического спектра проводится под углом зрения

сформулированных в первой главе исследования теоретических подходов. Формирование

отечественного спектра, начавшееся в конце XIX века, в общих чертах укладывалось в

западноевропейскую схему, предполагающую состязание консерваторов, сторонников

самодержавия, и его противников. Благодаря таким особенностям развития России, как

слабость буржуазии и ее тесной связи с царской властью, а также исключительной роли

интеллигенции в политической жизни, практически сразу либеральная, альтернатива

оказалась в центре спектра между социалистами и приверженцами неограниченного

самодержавия. В отличие от ряда стран Европы, Россия почти не знала революционного

либерализма.

Основным вопросом, структурирующим политический спектр, окончательно

сложившийся после издания Манифеста 1905 года, стало отношение к правящему режиму.

Позиция политических сил по остальным важным вопросам (аграрному и национальному)

отходила на второй план. Именно этим фактом можно объяснить наличие у левых

социалистических партий программ-минимум, которые практически. не выходили за

пределы задач буржуазных революций. Позиции всех политических сил по аграрному и

национальному вопросам находились в зависимости от положения партии на основной

состязательной оси. То есть, можно сказать, что главное проблемное измерение «вело» за

собой все остальные.

Ядро - реформистского центра составили две крупные политические партии:

Конституционно-демократическая и «Союз 17 октября», представлявшие левый и правый

центр соответственно. Главное отличие этих партий от антисистемных правых и левых

сил составляли не столько их программные установки, сколько готовность действовать в

рамках созданной Манифестом 1905 года политической системы. Своим основным

методом политического действия они видели реформизм.

Исходя из целого ряда показателей, партийную систему, сложившуюся в

дореволюционной России, можно охарактеризовать как. партийную систему

поляризованного плюрализма. Однако эта система медленно эволюционировала в сторону

системы центростремительного плюрализма, о чем свидетельствует процесс дробления
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левых и правых партий, умеренные части которых стали сдвигаться к центру. Так, правые

эсеры и меньшевики к 1914 году в большинстве своем пришли к мнению, что после

свержения самодержавия пролетариат не будет претендовать на власть и ограничится

ролью левой оппозиции внутри буржуазного строя. Разногласия внутри левых партий

явились признаком того, что характерный для Европы раскол социалистов на радикалов и

социалистов, готовых принять эволюционный путь развития и реформы в качестве

основного политического инструмента, не обошел и Россию.

Аналогичный процесс затронул и правые партии, изначально более близкие к

центру. Он проявился в создании на основе части членов «Союза русского народа»

«Русского народного союза им. Михаила Архангела», который официально признал

Государственную Думу,1 а также в дальнейшем полевении «Союза русского народа» и

выделении из него экстремистского крыла в самостоятельную организацию

(Всероссийский дубровинский Союз русского народа).

При этом основным проводником центристской политики была власть, так как

партийная. система создавалась во многом искусственно с помощью специально

подобранных избирательных законов ив должной мере не отражала социальной

структуры общества.

Во второй главе исследования рассматривается также судьба политического центра

в России в период с февральской революции до начала 20-х годов. Эта революция,

даровавшая населению всеобщее избирательное право, привела к глобальном}' полевению

политического спектра. В результате новым центром на структурируемой проблемой

социальной справедливости оси стали подобные западным социал-демократам силы, а

именно принявшие демократию правые эсеры и меньшевики. В условиях нараставшей

общественной поляризации центр не осмеливался на проведение решительных действий

даже тогда, когда его представители составляли большинство в коалиционных

правительствах с новыми правыми (кадетами). Таким образом, реальный полюс власти

находился с одного из краев политического спектра, что в условиях сильной поляризации

системы, как правило, ведет к ее крушению. Послеоктябрьская судьба центра

свидетельствует о невозможности проведения центристской политики в условиях

предельной поляризации системы.2



В настоящем исследовании практически не рассматривается политический

центризм в рамках однопартийной системы Советского Союза, несмотря на мнение ряда

исследователей, полагающих, что центр политической системы.в подобной ситуации,

совпадает с внутрипартийным центром.' Однако борьба фракций внутри одной партии,

как правило, не отражает общественные проблемы и социальные расколы, так как

легитимность лидеров этих фракций никак не утверждается поддержкой населения по

причине отсутствия или ущербности избирательных механизмов. Поэтому говорить. о

полноценном отечественном политическом спектре можно лишь с 1990 года.

Во второй главе диссертации, изучается инверсия политического спектра в

постсоветской России и влияние этого процесса на определение центризма. Изначально;

спектр структурировался тремя основными проблемами: проблемой демократизации,

введения рыночной экономики и национальной. Но в условиях общественной

поляризации все эти проблемы фактически сводились к одной: за или против изменений,

за или против существующего режима. Таким образом, ситуация была в чем-то

аналогичной ситуации периода борьбы за демократизацию общественного строя в ходе

буржуазных революций Европы и России. Поэтом}' центр в этот период большинство

исследователей определяли через реформизм. В этот период левыми называли не

находившихся у власти коммунистов, а - «(революционеров» (сторонников, среди прочего,

и свободной рыночной экономики). После августа 1991. года распад Советского Союза

наступил быстрее, чем последствия начавшихся в январе 1992 года радикальных

экономических реформ. Поэтому в первый квартал 1992 года напряжение на национально-

государственнической оси играло очень большую роль, этот факт позволяет не только

объяснить феномен формирования «право-левой» оппозиции, но и говорить о центре по

данному проблемному измерению.2

Затем ведущей проблемой становится отношение к проводимым экономическим

реформам, и спектр политических партий, как в большинстве стран мира, начинает

складываться преимущественно по социально-экономической оси. Соответственно, и

пентр до настоящего момента определяется через отношение к вопросу о государственном

регулировании экономики.

Социальные проблемы всегда ощущались в России достаточно остро. Поэтому

неудивительно, что политический спектр России по сравнению с европейским всегда был

существенно смещен влево. Это проявилось и в глобальном полевении в результате

введения всеобщего избирательного права в феврале 1917 года, и в постсоветской России,
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когда прекращение властью поддержки правых партий привело к их проигрышу на

выборах 1995 и 2004 года, а также весьма незначительному их представительству в 1999

году. Соответственно, наиболее органичным «наполнением» современного российского

центризма может стать идеология, близкая к социал-демократической.

Также как и в дореволюционной России, в современный период мощный центр

является признаком сильной степени поляризации системы. Первой значительной

центристской организацией стал блок «Гражданский союз», настаивавший на

регулируемом переходе к рынку. Это объединение можно условно считать своего рода

группой давления, выражавшей интересы советской промышленной элиты. Нараставший

кризис, во многом связанный с тем, что «Гражданский союз» не обладал реальными

властными полномочиями, а склонить «правого» президента на свою сторону ему не

удалось, привел к распаду этого центристского образования.

Логика политического развития, заставившая в условиях поляризации

исполнительную власть сместиться к центру, подталкивала ее и к созданию собственной

опоры в парламенте, что один за другим породило целый ряд элитарных центристских

проектов: «Партия Российского Единства и Согласия», «Наш дом - Россия», «Единство»,

«Отечества - Вся Россия», «Единая Россия». Анализ их программ, проведенный в

диссертации, свидетельствует о соответствии декларируемых ими целей

самоопределению себя в качестве центристских сил.

Последний из этих центристских проектов - «Единая Россия» в наибольшей

степени соответствует поставленным перед ним задачам, позволяя власти полностью

контролировать парламент, создавая ситуацию во многом аналогичную учрежденной

царским правительством после «третьеиюньского» переворота 1907 года, когда роль

парламентского центра играла партия «Союз 17 октября». При этом идеологическое

расстояние между центром и левыми гораздо больше, нежели между центром и правыми.

Именно этим фактом можно объяснить относительно редкое сотрудничество центристов с

КПРФ, тогда как совместное голосование с СПС и «Яблоко» было достаточно

распространенным явлением.

На основе сравнительного анализа программных документов партий и движений,

подготовленных к избирательным кампаниям с 1993 по 2003 год, во второй главе

диссертации делается вывод, что на уровне элит ощутимо происходит сближение позиций

краев политического спектра. Так, изначально определявшая себя в качестве

антисистемной силы Коммунистическая партия, постепенно отошла от лозунга

оппозиционности режиму. Можно сказать, что КПРФ де-факто начала эволюцию в

сторону социал-демократии европейского типа, эволюцию, которая еще далеко не
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закончена, но которая уже привела к принятию демократии как общепринятой формы

правления. Заметным образом смягчились и позиции различных правых сил.' О начале

центростремительного движения свидетельствует также поведение Российской

коммунистической рабочей партии, которая в 2003 году впервые согласилась на

избирательный союз с КПРФ. Особенно ярко центростремительные тенденции

проявлялись в ходе президентских кампаний.2 Таким образом, можно сказать, что

отечественная партийная система имеет тенденцию к увеличению центростремительных

сил и, соответственно, к сокращению степени поляризации.

В Заключении диссертации подводятся, итоги исследования феномена

политического центризма. При этом, в частности, подчеркивается, что однозначное

определение этого явления на данном этапе его развития сталкивается со значительными

трудностями. В первую очередь, это связано с подмеченным М.В. Ильиным фактом, что

«понятия, которые только формируются или переживают кризисы развития, не могут не

быть сушностно оспариваемыми».3 Формирование теоретической концепции центризма

нельзя считать завершенным и в силу того, что, отталкиваясь от общефилософского

понимания «центра», в отличие от первичных идеологий, обладающих собственным

концептуальным стержнем и опирающихся на собственную социальную философию,

центризм даже в абстракции не может быть определен «сам по себе», вне рамок

конкретной политической системы, в которой он существует. Центризм как функция

политической системы находится в тесной зависимости от двух основных переменных,

характеризующих политический спектр: основных соперничающих идеологий в этой

системе, а также степени идеологической поляризации. Поэтому, несмотря на данное в

исследование определение политического центризма, дальнейшее развитие политических

систем Европы и России будет способствовать расширению и уточнению этого понятия.
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