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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования Предлагаемое диссертационное

исследование затрагивает проблему, которая является одной из важнейших для

понимания закономерностей политического развития обществ, переживающих период

перехода от авторитарного правления к более открытым демократическим системам

политического устройства. Развитие новых политических партий является одним из

ключевых моментов политического развития стран Восточной Европы и бывшего

СССР, и во многом определяет характер политических систем, сложившихся в этих

странах в результате политических преобразований. Последовавшая после 1989 г.

волна политических преобразований в странах бывшего СССР и Восточной Европы

вызвала появление огромного количества научных работ, посвященных исследованию

демократизации в странах бывшего советского блока. Однако первоначальный

оптимизм в отношении демократических преобразований и успехов «демократических

сил» сменился вскоре более осторожным, или даже скептическим отношением к тому,

до какой степени необратимыми оказались достижения строителей нового режима.

Стало ясно, что теории демократизации, разработанные на материале стран Латинской

Америки и Южной Европы далеко не всегда подходят к российскому и

восточноевропейскому опыту «перехода к демократии». Поражение одних из главных

действующих лиц «демократических переходов» - новых политических партий,

ставящих перед собой задачу построения демократического государства и успехи

партий-преемниц бывших правящих коммунистических партий, стало неожиданностью

для исследователей. Одним из ключевых признаков, определяющих специфику и

характер формирующегося политического режима, является степень развития новых

политических партий. Складывающиеся как следствие процесса политической

трансформации и являющиеся при этом неотъемлемым элементом этого процесса

политические партии отражают одновременно признаки старой и новой политической

реальности. Формирующиеся политические партии выполняют те функций, которые

обеспечивают деятельность базовых демократических институтов: представительство

политических интересов, мобилизация политической элиты, упорядочение

электоральных предпочтений, а также формирование новой политической идеологии и

политической культуры. Однако именно слабость новых политических партий стала

одним из наиболее очевидных признаков формирующихся режимов стран бывшего

Советского блока. Признание слабости новых общим
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местом не только на страницах публицистических изданий и научных журналов, но и в

риторике политических деятелей. Назывались самые разные причины подобного

положения дел: неразвитость российской политической культуры, которая не

благоприятствует развитию соревновательных политических образований; наследие

авторитаризма, накладывающее отпечаток на формирование демократических

инсгитутов, тяжелое экономическое положение, требующее немедленных мер и не

допускающее многословных политических дискуссий, активными участниками

которых как раз и являются политические партии; отсутствие консолидированного

политического класса, превращающее любые попытки кооперативного политического

поведения в «войну всех против всех». Безусловно, все эти факгоры внесли свой вклад

в слабость формирующейся партийной системы. Однако для понимания причин

неразвитости российских партийных институтов и для поиска методов укрепления

партийных образований важно не просто описать слабости российской партийной

системы, но проанализировать все ее достоинства и недостатки в сравнении с

аналогичными политическими явлениями других, близких России по историческому

опыту стран Восточной Европы. Изучение причин и следствий слабости современной

партийной системы России требует обращения к начальному периоду ее развития,

поскольку начальные стадии формирования политических партий не только наиболее

полно отражают специфику новых партийных институтов, но и, во многом, определяют

направления последующего развития всей партийной системы в целом. Действительно,

для всех без исключения стран, сделавших выбор в пользу принятия новой

политической системы, составной частью которой является партийная политика,

характерна слабость как раз тех партийных институтов, которые стали основными

участниками политических образований. Политическая карьера таких известных и,

казалось бы, пользующихся значительной поддержкой избирателей и государственных

деятелей политических движений как Демократическая Россия, Выбор России, Наш

дом— Россия, оказалась крайне недолговечной. И хотя в последнее время ситуация

начинает меняться, результаты каждых парламентских выборов задают совершенно

новую политическую карту современного российского государства. Все это означает

необходимость объективного анализа реальных политических механизмов

функционирования партийных образований.

Степень научной разработанности проблемы.
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Цепь переходов от авторитаризма к демократическим формам правления, прошедшая в

с. 1970-х — с. 1980-х годов, и получившая затем название «третьей волны»

демократизации стала эмпирической и политической основой нового направления

политических исследований, известного как исследование «переходов к демократии»

или — транзитология. Долгое время исследователям казалось, что найден адекватный

теоретический инструмент для анализа процесса политической трансформации. Однако

новая серия «переходов к демократии» в Восточной Европе и странах бывшего СССР, а

также последующее политическое развитие новых демократий стали основанием для

бурных дискуссий об адекватности теоретических принципов транзитологии.1

Выяснилось, что транзитология не даст точного понимания того, как осуществляются

изменения режима после начального раскола элит.2 Если политическое развитие

некоторых новых демократий укладывалось в общую схему транзитологии (как это

было в случае Венгрии), то другие страны представляли «отклоняющиеся случаи»

(пример России). В более поздней литературе акцент был сделан на изучении

функционирования новых политических институтов (в том числе политических

партий) в условия политической трансформации.3

В работах таких ученых, как М. Н. Афанасьев, В. А. Ачкасов, Г. И. Вайнштейн,

В. Я. Гельман, Г. Г. Дилигенский, В. А. Гуторов, А. Ю. Мельвиль, Л. В. Сморгунов,

А. П. Цыганков и др. был подведен итог теоретическому осмыслению западного

методологическою опыта и возможностей его применения к российским политическим

реалиям. Были достигнуты серьезные результаты в изучении процесса политической

1 Schmitter P. and Karl T. The Conceptual Travels of Transitologist and Consolidologists: How Far to the East
They Attempt to Go?// Slavic Review, 1994, Vol.53, # 1, P. 173-185; BunceV. Should Transitologist be
Grounded?// Slavic Review, 1995, Vol. 54, # 1. P. 109-127; Kepecky P. & Mudde С What has Eastern Europe
taught us about the democratization literature (and vice versa)''// European Journal of Political Research, 2000,
Vol. 37. P. 517-539.
2 Jowitt K. New World Disorder The Leninist Extinction. University of California Press, Berkeley, Los Angeles,
1992; Geddes B. A Comparative Perspective on the Leninist Legacy in Eastern Europe// Comparative Political
Studies, 1995, Vol. 28. No. 2, July, P. 239-274.
3 Power Т., Gasiorowski M. Institutional Design and Democratic Consolidation in the Third World//
Comparative Political Studies, 1997 Vol. 30. No. 2. April P. 123-155; Bernhard M. Institutional Choice after
Communism: A Critique of Theory-Building in an Empirical Wasteland// East European Politics and Societies,
2000, Vol. 14, No. 2, P. 316-347.
4 Афанасьев М. Н. Правящая элита России: образ деятельности// Мировая экономика и международные
отношения, 1996, №3, С. 46-56, №4, С. 28-38; Ачкасов В. А.".взрывающаяся архаичность":
традиционализм в политической жизни России. СПб: СПбГУ, 1997; Вайнштейн Г. И.
Посткоммунистическое развитие глазами западной политологии// Мировая экономика и международные
отношения, 1997, № 8, С. 139-148, № 9, С. 144-154; Гельман В. Я. Трансформация в России:
политический режим и демократическая оппозиция. М.: МОНФ, 1999; Гуторов В. А. Современная
российская идеология как система и политическая реальность// Полис, 2001, №3. С. 72-82,
Дилигенский Г. Г. Политическая институционализация в России: социально-культурные и
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трансформации и характера политических реформ, социальных преобразований, роли и

месту политической оппозиции в формирующейся политической системе.

Результатом теоретического осмысления происходящего в России процесса

политической трансформации стало обращение к более детальным исследованиям

таких новых политических институтов, к которым относятся политические партии. Ряд

работ преследовал, главным образом, энциклопедические задачи и представлял

публикации, содержавшие информационные материалы по отдельным партиям или по

ряду партийных и квази-партийных образований. Постепенно стали появляться работы,

посвященные описанию как отдельных партий, так и партийной системы в целом.

Наибольшее значение имели работы таких исследователей, как: В. Н. Березовский,

В. В. Прибыловский, В. Г. Гельбрас, 3. М. Зотова; Я. Г. Ермаков, В. А. Колосов,

Б. И. Коваль, В. Б. Павленко. Следует отметить, что появляющиеся в этот период

зарубежные исследования отражали ту же тенденцию, и также носили, главным

образом, описательный характер (работы С. Уайта, Р. Ортунга, Й. Брудного).

Со временем стало возрастать число публикаций, в которых организационные и

идеологические характеристики российских партий не просто описывались, но и

подвергались детальному изучению. Было установлено, что организационные

характеристики российских политических партий в значительной степени зависят от

условий их возникновения. В работе Д. А. Левчика и С. Е. Заславского5 была

предложена концептуальная модель развития так называемых «протопартий» (или

квази-партий) в «настоящие партии», в рамках которых одним из основных факторов

«недоразвитости» российских партийных организаций называлось «номенклатурное

наследие». Созданные партийные классификации позволяли находить для отдельных

партий свои места в общей типологии российских политических партий.6 Как правило,

методологически эти классификации базировались на анализе идеологических и

программных высказываний лидеров и представителей политических партий. Для

психологические аспекты// Мировая экономика и международные отношения, 1997, № 7, С. 5-12, № 8,
С. 5-16; Мельвиль А. Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций// Полис, 2004, № 2.
С. 64-76; Сморгунов Л. В. Сравнительная политология: Теория и методология измерения демократии.
СПб.: Изд. СПбГУ, 1999.
5 Левчик Д. А. и С. Е. Заславский Особенности партогенеза в России. Вестник МГУ, серия 12,1995, N6.
6 Михайловская И. Б. и Кузьминский Е. Ф. Итоги выборов в Государственную Думу России: вариант
анализа и объяснения. Конституционное право: восточноевропейское обозрение, 1994, N1, С.10-15;
Салмин А. М. и др. (1994). Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления!
Салмин А. М., Бунин И. М, Капелюшников Р. И., Урнов М. Ю. М: Начала-пресс, 1994; Российские
партии, движения и блоки на выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 года: Опыт, проблемы,
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разработки некоторых классификационных схем с успехом использовались

статистические методы анализа результатов выборов и результатов социологических

опросов.7

Многое было сделано также в области сравнительного исследования

формирования новых политических партий. Так, в работе С. Е. Заславского был дан

анализ российской партийной системы на основании известной классификации

партийных систем, предложенной Дж. Сартори, по результатам которого современное

состояние российской партийной системы было квалифицировано как

"атомизироваппое".8 В серии сборников, вышедших под редакцией В. П. Любина были

собраны исследования, в рамках которых российский опыт становления партийной

системы анализировался в сравнении с западноевропейским материалом.9

Во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг. появился ряд публикаций, в

которых были подробно описаны процессы развития партийных систем России и

Восточной Европы, и в которых был накоплен значительный материал для дальнейших

исследований.10 В качестве одного из наиболее значимых на данный момент времени

исследований, в рамках которого был проанализирован опыт формирования партийных

систем России и стран Восточной Европы, следует назвать книгу Г. В. Голосова.11 В

рамках данного исследования была разработана модель сравнительного анализа

партийных систем России и Восточной Европы, основными элементами которой стали

следующие характеристики: национально-специфические черты авторитаризма, поля

идеологических альтернатив, организационные особенности партийного развития,

перспективы. М.: О-во "Знание" России, 1996; Андреев А. Л. Политический спектр России. Структура,
идеологии, основные субъекты. М.: Эдиториал УРСС, 1997;
7 Холодковский К. Г. Политические партии России и выборы 1995-1996 гг// Мировая экономика и
международные отношения, 1997, № 2. С. 35-45.
* Заславский С. Е.Российская модель партийной системы. Вестник МТУ, серия 12, 1994, N4, С. 14-22;
9 Любин В. П. Политические партии в России и на Западе: функционирование партийных систем/ [Отв.
ред. Любин В. П.]. М.: ИНИОН, 1995; Любин В. П. Партии и движения Западной и Восточной Европы:
теория и практика/ [Отв. ред. Любин В. П.]. М.: ИНИОН, 1997; Любин В. П. Политические партии
Европы: стратегия и тактика в период между выборами/ [Отв. ред. Любин В. П.]. М.: ИНИОН РАН,
1999.
10 Сокольский С. Л. От гражданских движений к политическим партиям: Россия и страны Вышеградской
группы. Мировая экономика и международные отношения, 1996, N4, N5; ИгрицкийЮ. И. и др.
Становление многопартийности в Восточной Европе в 1990-е годы (на материалах Болгарии, Венгрии,
Восточной Германии, Польши, России, Словакии и Чехии). М.: ИНИОН РАН, 1996; Новопашин Ю. С.
Центрально-европейские страны на рубеже XX-XXI вв.1 [Новопашин Ю. С. и др.]. М.: Новый хронограф,
2003.
111 Голосов Г. В. Партийные системы России и стран Восточной Европы: генезис, структуры,
динамика. М.: Весь мир, 1999.
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институциональная среда и идеологические стратегии конкурирующих политических

акторов.

Подводя итог обзору научной литературы, посвященной исследованию партий и

партийных систем, а также сравнительным проблемам политической науки, можно

сделать следующие выводы. Прежде всего, к настоящему времени фактически решена

первичная задача сбора эмпирических данных и накопления базы описательных работ,

на основе которых ведется все более широкая и успешная исследовательская

деятельность. Кроме того, на данный момент достигнуты значительные успехи в

разработке сравнительной методологии политических исследований, которые могут

быть использованы для изучения процесса формирования новых политических партий

России и стран, бывших участниц Советского блока.

Цель и задачи диссертационной работы. Таким, образом, цель работы состоит в

приложении выработанных в современной политической науке методов и

теоретических моделей к политической реальности пост-советского региона, и

разработке концептуальной модели, позволяющей исследовать начальные стадии

процесса формирования новых политических партий России и одной из стран

Восточной Европы, а именно — Венгрии. В рамках предлагаемого исследования будет

предпринята попытка сравнительного анализа развития новых демократических партий

России и Венгрии. Подобный выбор обусловлен тем фактом, что схожий опыт

политической истории России и Венгрии, а также траектории развития новых

политических партий этих двух стран представляют полезный материал для

сравнительного исследования институциональных факторов партийного строительства

в условиях переходного периода от авторитарной формы политического устройства к

демократической системе государственного управления. Для достижения этой цели

ставятся следующие научные задачи:

• Рассмотреть и проанализировать основные теоретические модели, используемые

для изучения трансформационных процессов в России и странах Восточной

Европы, а также роли, которую в этих процессах играют новые политические

партии.

• Выделить ключевые факторы, задающие историческое направление развития

политической (и, в частности, межпартийной) конкуренции в условиях пост-

коммунистического режима.
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• Изучить механизмы влияния институционального контекста формирующегося

политического режима на процесс образования новых политических партий.

• Разработагь модель анализа и оценки политических стратегий формирующихся

политических партий, как комбинацию факторов влияния институциональною

контекста, эффектов ситуационной политики и идеологического, а также

организационного развития партийных структур.

Теоретико-методологическая база исследования. Методологической основой

диссертационного исследования является одна из разновидностей сравнительной

методологии, а именно— стратегия «фокусированного исследования» малого числа

случаев. При определении рабочей методологии автор ориентировался на получивший

в последнее время широкое признание в российской политической науке нео-

институциональный подход к анализу политических явлений. Для решения отдельных

задач используются также теории среднего уровня, выработанные в методологических

рамках теории рационального выбора. Анализ политических процессов периода

государственных преобразований проводится с использованием концептуальных

моделей, выработанных в ходе многочисленных транзитологических исследований,

выполненных как российскими, так и зарубежными учеными.

Аналитическими единицами исследования являются новые политические партии,

представляющие демократическую часть идеологического спектра Венгрии и России В

период от начала политических преобразований, а также между первым и вторым

электоральными циклами.

Предметом исследования является совокупность факторов институционального и

ситуационною характера, оказавших влияние на формирование новых политических

партий указанных стран.

Научная новизна диссертационной работы. Научная новизна диссертационного

исследования выражается в следующих положениях, выносимых на защиту:

• Транзитологические концепции «перехода к демократии» должны быть дополнены

анализом институционального контекста трансформационных процессов, что

позволит исправить «телеологический крен» транзитологии, и совместить в рамках

исследования смены режимов как ситуационные факторы «перехода к демократии»,

так и институциональные факторы «авторитарною наследия»
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• Национально-специфические особенности «однопартийного государства» не могут

быть сведены только лишь к большему или меньшему уровню либерализации. Для

анализа тех факторов, которые обуславливают характер переходного периода,

следует учитывать также степень автономии государственного аппарата по

отношению к правящей партии. Совокупность двух этих факторов в значительной

степени определяет тип «перехода к демократии».

• Организационное и идеологическое развитие новых политических партий на

раннем этапе демократизации зависит не столько от уровня организационного

развития прото-оппозициоппых и диссидентских движений периода авторитаризма,

сколько от ситуационных исходов «перехода к демократии» или «демократического

транзита».

• Успехи в организационном строительстве прото-оппозиционных и диссидентских

движений на момент первых свободных выборов не являются достаточным

условием для дальнейшего организационного и идеологического развития новых

демократических партий

• Неудачная организационная стратегая новых партий, сформированная в условиях

меняющейся институциональной среды, оказывает негативное влияние на

идеологическое развитие партий, представляющих демократическую часть

политического спектра.

Научно-практическая значимость диссертационной работы. Теоретическая значимость

диссертации состоит в выработке концептуальной модели, которая позволила бы более

точно определить институциональные факторы авторитаризма, способные оказывать

влияние на развитие новых политических партий. Основпыми элементами это,й модели

являются национально-специфические характеристики авторитарного правления

венгерской и российской версии «однопартийного государства», а также

организационные и идеологические стратегии новых политических партий в условиях

выбранного в ходе «перехода к демократии» институционального дизайна.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть

использованы при разработке проблем развития партийных институтов России и стран

СНГ (бывших республик СССР), а также при изучении более общих вопросов

политической трансформации. Результаты диссертационного исследования могут быть
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использованы при прикладном анализе и прогнозировании политических процессов

современной России, прежде всего тех, которые затрагивают проблему взаимодействия

партийных институтов с государственными органами.

Материалы и результаты диссертационной работы могут быть также

использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисциплинам:

сравнительная политология, политическая социология и политическая история

современной России. Кроме того, материалы диссертации могут использоваться для

разработки специальных курсов, посвященных проблемам формирования партийной

политики в России и странах бывшего Советского блока, а также проблемам

политической трансформации в современных обществах.

Апробация диссертационной работы.

Отдельные идеи и положения диссертационной работы нашли отражение в ряде

докладов и выступлений различного уровня, в том числе: в выступлении на

конференции, посвященной первому российскому электоральному циклу 1993-1996 гг.

(Берлин, май 1999 г.); в докладе, представленном на Второй конгресс российской

ассоциации политических наук (Москва, апрель 2000 г.). Диссертация обсуждалась на

кафедре политологии Санкт-Петербургского Университета Экономики и Финансов 3

ноября 2004 г. и была рекомендована к защите.

Научное содержание работы отражено пяти научных публикациях, общим

объемом 2,25 п.л.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной

литературы.

Во введении обосновывается актуальность избранной темы исследования,

формулируются цели и задачи исследования, обозначается теоретическая и

методологическая основа исследования, характеризуется научная новизпа,

теоретическая и практическая значимость работы, излагается структура диссертации.

В первой главе рассматривается концептуальная история западных

транзитологических исследований и российский вклад в научное понимание процесса

политической трансформации России и стран Восточной Европы. Предметом

изложения является, прежде всего, формирование концептуального каркаса
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транзитологии, его эволюция в ходе освоения новых эмпирических данных и

изменении сравнительной перспективы. Также анализируется та роль, которая

отводилась гранзитологией институциональным факторам переходного процесса.

Исходя из этого, для рассмогрения были выбраны тексты, обозначившие

принципиально важные моменты в развитии транзитологии: от основополагающего

текста транзитологии (статьи Д Растоу 1970 г.), к «позднему» О'Доннелу; а также

дискуссия о роли «авторитарного наследия» на процесс становления новых

демократических режимов. Рассмотрение западных транзигологических концепций,

дополненное опытом российских исследований политической трансформации, можно

резюмировать следующим образом: транзитологические концепции позволяют описать

динамику политического процесса в новых демократиях, но нуждаются в следующих

ограничениях:

Нормативный: российский и восточноевропейский опыт политического

развития показал, что процесс «перехода к демократии» не вписывается в логику

«всеобщей демократизации». Классическая транзитология предполагает, что

установление консенсуса элит ведет к принятию демократических норм, однако это

отнюдь является логически необходимым следствием ситуационных исходов

внутриэлитных взаимодействий. Консенсус элит может быть достигнут на любой

нормативной основе. «Пакт элит» (или любой из вариантов транзитологических

типологий) может рассматриваться как ситуационный исход взаимодействий основных

политических акторов, который ведет к временной стабилизации и пацификации

конфликта, но который не ведет «по умолчанию» к институционализации достигнутого

соглашения как основания новых правил игры. Таким образом, нормативный аспект

критики транзитологических теорий оказывается напрямую связанным с другим,

институциональным аспектом методологической критики.

Ипституциональпый: теория «перехода» требует привлечения

дополнительного фактора, без учета которого анализ политического процесса сводится

к описанию последовательности дискретных эпизодов, исчезает динамика, теряется

связь между отдельными эпизодами. Такой подход может прояснить характер и

основные направления внутриэлигных взаимодействий.

Резюмируя описание западных транзитологических концепций, и подводя итог

российским исследованиям переходных процессов можно сделать следующие

предварительные выводы: для достижения более полного и точного понимания
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процесса политической трансформации в пост-советских странах следует обратиться к

более детальному изучению политических институтов, которое должно учитывать

общий идеологический и социальный контекст. Также очевидной стала необходимость

помещения институциональных исследований российской политики в сравнительную

перспективу, поскольку только сравнение с другими странами, переживавшими схожие

политические преобразования, способно дать достоверный ответ на вопрос о

специфике российского опыта демократизации.

Под институциональным контекстом в данном тексте будет пониматься вся

совокупность институциональных установлений и правил, которые находятся в

распоряжении политических акторов, соответственно либо ограничивая, либо

благоприятствуя реализации их политических задач. Так, для политической системы

однопартийною государства институциональный контекст определялся, прежде всего,

наличием правящей партии, и контролируемым ею механизмом массовой мобилизации.

Для демократической системы институциональный контекст определяется главным

образом характером принятого электорального дизайна и конституционного

устройства.

В случае политических партий, главным показателем успеха является

реализация их электоральных стратегий. Таким образом, электоральное поражение

интерпретируется как свидетельство «нерационального» поведения политического

актора (в отношении сохранения организационного единства и идеологической

идентичности). Предполагается, что подобная «нерациональность» в выборе

политической стратегии определяется в значительной степени влиянием

«институционального наследия» авторитарпого режима в новом институциональном

контексте.

Во второй главе рассматриваются организационные и идеологические

предпосылки, которые послужили фоном для формирования нарождающихся в

процессе политических преобразований конца 1980-х гг. демократических партий.

В силу того, что фактически все страны восточноевропейского региона и СССР

принадлежали к классу однопартийных государств, партийные системы новых

демократий формировались преимущественно за счет создания новых политических

партий, не связанных организационно с партиями существовавшими до установления

авторитарного режима. Определяющей чертой политической системы «однопартийного

государства» является организационное совмещение представительной,
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законодательной и исполнительной составляющих властной структуры в рамках одного

политического института, в данном случае, — руководящего органа правящей партии.

В условиях, когда идеологическое обеспечение режима осуществлялось в рамках тою

же организационного механизма, который был ответственен как за формирование, так

и за реализацию всей административной политики, наличие сколько-нибудь

свободного пространства для идеологического выражения было излишним, и, более

того, могло представлять потенциальную опасность. Однако в реальности, даже в

случае однопартийной системы, уровень либерализации может варьировать достаточно

широко. В этом отношении коммунистические режимы Венгрии и России до середины

1980-гг. представляли собой, вероятно, крайние формы «однопартийного государства».

Классическим вариантом «однопартийного государства» принято считать

политический режим, который существовал в СССР во второй половине 20-го века.

Некоторая либерализация советского режима, состоявшаяся во второй половине 1950-

х — начале 1960-х гг. носила весьма ограниченный и непоследовательный характер. Во

второй половине 1950-х— начале 1980-х гг. в стране функционировал ряд

диссидентский организаций и полулегальных движений, идеологический спектр

которых включал как ориентированные на Запад либеральные, так и ориентированные

на культурно-историческую традицию почвеннические и националистические

направления. Однако, в силу жестко репрессивного отношения правящего режима к

подобным объединениям, а также организационно крайне неопределенного характера

диссидентских собраний, никакой серьезной альтернативы правящей партии в рамках

диссидентского движения не возникло. Тот весьма широкий набор идеологических

направлений, который был представлен в рамках нелегальных собраний, фактически

был распылен среди немногочисленного состава представителей диссидентскою

движения.

В отличие от российского случая, венгерский вариант однопартийной системы

характеризуется исследователями как самый либеральный из коммунистических

режимов стран советского блока. Несмотря на тот факт, что политическая система,

получившая позже название «кадаровского социализма», сложилась при

непосредственным политическом участии руководства КПСС и в условиях советской

военной интервенции, венгерский режим смог достаточно быстро стабилизироваться, и

обрести значительную автономию (в определении экономической политики и в

идеологическом отношении к своим «внутренним оппонентам»). Начиная со второй
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половины 1960-х гг. экономическая либерализация (получившая название «Нового

экономического механизма») и идеологическая толерантность были взаимосвязанными

элементами управленческой стратегии правящей партии. В 1970-гг. термин

«оппозиция» стал частью политической риторики «кадаровского социализма», а к

началу 1980-х гг. в венгерской политической культуре существовало три достаточно

развитых направления инакомыслия национал-популисты, демократическая

оппозиция, и «социалисты-реформаторы». Фактически, эти различные течения

венгерской прото-оппозиции служили своего рода идеологическими центрами

формирования социальных сетей, в которые входили представители политизированной

интеллигенции.

Вследствие указанных различий, различными оказались и те стартовые условия,

в которых начиналась деятельность демократических партий Венгрии и России. Для

России, прочная «связка» правящей партии и государственной системы,

организационный вакуум идеологического пространства (для адептов любой

идеологии, кроме официально утвержденной в качестве идеологии правящей партии).

Для Венгрии: относительная автономия государственных структур по отношению к

институтам правящей партии, организационно диверсифицированное поле

идеологического соревнования.

В третьей главе в центре внимание оказывается формирование

институционального устройства новых демократических режимов Венгрии и России, а

также организационные и идеологические стратегии складывающихся в процессе

политической трансформации партийных образований, принадлежащих к

демократическому флангу российской и венгерской политики.

Образовавшиеся на основе бывших прото-оппозиционных движений

Венгерский демократический форум (ВДФ) и Союз свободных демократов (ССД)

разделяли все характеристики полулегальной оппозиции «кадаровскому социализму».

Крайне неопределенный характер отношений партийной дисциплины; структура

конфликтов, основанная не столько на идеологических расхождениях, сколько на

коллизиях личных взаимоотношений,— стали исходными пунктами их

организационного развития. В условиях быстрой электоральной мобилизации в

преддверии «учредительных выборов» 1990 г., и в ситуации оппозиции уходящему

авторитарному режиму такие организационные рамки могли быть приемлемыми.

Однако, результаты «учредительных выборов», благоприятные для демократических
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сил оказали скорее негативное влияние на дальнейшее организационное развитие

новых партий. Победа ВДФ (24.7% голосов и 42.49% парламентских мест), а также

высокий результат, полученный ССД (21.3% голосов и 23.83% мест) отвлекли

внимание от необходимости организационного строительства этих партий. При вcex

идеологических расхождениях, линии их организационного развития оказались

параллельными.

Постоянные конфликты в руководстве негативно сказались на публичном

имидже новых партий. Формирование многочисленных фракций, платформ и даже

«партий» разного рода в рамках старых организационных образований разрушили и без

того изначально слабую систему рядовых партийных подразделений. Для ВДФ доступ

к правительственным ресурсам с целью контроля СМИ в ходе электоральной кампании

1994 г., а также нетерпимое отношение к своим оппонентам стали причинами для

обвинения партии в развитии авторитарных тенденций. Поражение партии на выборах

1994 г. было весьма впечатляющим. ВДФ получила 11.73% голосов, 9.84% мест и была

отброшена на периферию венгерской политики. Уход наиболее популярных и

выдающихся фигур из руководства ССД от политической деятельности, подорвал

общественных имидж партии. Однако, идеологическая стратегия ССД как партии

оппозиционной непопулярной правительственной политике, скорректированная с

учетом внимания к социальным проблемам населения, обеспечила достаточно

удовлетворительный электоральных результат 19.73% голосов и 17.88% мест на

выборах 1994 г.

На этом фоне весьма показательным является пример Федерации молодых

демократов (ФМД), продемонстрировавшей другую логику организационного

развития. Достаточно скромный электоральный старт в «учредительных выборах»

1990 г. (8.9% голосов и 5.44% мест) поставил партию перед необходимость поиска

эффективной модели организационного развития и идеологической стратегии. Выбор

был сделан в пользу профессионализации партии. Фракция ФМД была одной из самых

стабильных и дисциплинированных партийных фракций в парламенте 1990-1994 гг.

Профессиональные качества членов фракции были весьма высоко оценены

общественным мнением, а оппозиционная риторика партии обеспечивала ей высокую

популярность в 1991-1992 г. Однако, централистские тенденции ее руководства

привели к конфликту между умеренной и радикальной частями ФМД. Этот конфликт

привел к выходу умеренного крыла из партии и переходу ее в лагерь ССД. В
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краткосрочной перспективе время для организационной рекогносцировки на пороге

выборов 1994 г. было выбрано крайне неудачно. Публичный имидж партии был

скомпрометирован, потенциал организационного маневра руководства ФМД не совпал

с текущей конъюнктурой общего падения популярности демократических сил. Однако,

в долгосрочной перспективе, эта стратегия оказалась верной, что подтвердило развитие

венгерской партийной системы в период 1994-1998 гг. Идеологически партия

продолжала двигаться в социал-демократическом направлении, занимая в то же время

четко оппозиционную установку по отношению к правительству. Организационно,

была сохранена тенденция на профессионализацию партийной политики.

Коалиционная политика партии (переименовавшей себя в ФМД-ВГП) и успешные

переговоры с потенциальными партнерами по предстоящей предвыборной гонке

предоставили ей свободу маневра во втором раунде выборов 1998 г., что привело к

впечатляющей победе— 25.09% голосов и 29.27% мест, плюс 12.95% «союзных» с

ВДФ мест. В то же время, ССД и ВДФ продолжали поддерживать старые принципы

организационного развития и идеологической неопределенности. На выборах 1998 г.

ССД смогла получить только 7.35% голосов и 6.22% мест. Поражение ВДФ оказалось

даже более сокрушительным, чем в 1994 г.

Напротив, в России, сколько-нибудь значимые организационные основания для

формирования новых демократических партий отсутствовали. Организационное

строительство российских политических партий проходило в контексте электоральных

кампаний 1989-1991 гг., которые проводились в условиях ограниченной конкуренции.

Структура этой конкуренции определялась доминированием правящей партии в

политической системе советского режима. В результате, структура электоральной

конкуренции, сформировавшаяся в 1989-1991 гг. оказывается жестко поляризованной

как в идеологическом, так и в организационном отношении. То идеологическое

противостояние правящей компартии, которое стало основой негативного консенсуса

для формирования коалиции оппозиционно настроенных по отношению к КПСС сил,

отразилось в крайне аморфной и неопределенной организации «демократических

движений». Подводя итоги развитию электоральной политики в период 1989-1991 гг.,

можно сделать следующие выводы. Тот факт, что выборы 89 использовались

реформаторами как средство давления на консервативное крыло ЦК КПСС, является

свидетельством того, что электоральный механизм был использован ими как

инструмент в ходе внутри-элитной борьбы, подобно тому, как венгерские



18

«коммунистические реформаторы» использовали союз с про го-оппозицией в борьбе с

консервативным крылом ВСРП. Однако результаты выборы оказались вовсе не теми,

что были запланированы их организаторами.

Выборы 1989 года выводят па политическую сцену новых игроков —

формируется демократическое крыло российского политического спектра, что

закрепляется на выборах на Съезд народных депутатов России 1990 года. Новые игроки

получают в свое распоряжение новое игровое поле— институциональное

пространство, на котором они имеют гораздо больше шансов на победу. Стратегия

крупнейшей демократической организации партийного типа, Демократической России

(ДР) в 1990-1991 гг., определялась прежде всего именно этим меняющимся

институциональным контекстом. Все кампании, участником которых была ДР,

проводились в условиях абсолютного доминирования правящей коммунистической

партии (т.е. в условиях фактического отсутствия партийной системы), в формате

ограниченного соревнования. На первом этапе существования, эти обстоятельства

скорее даже способствовали организационной целостности,— принципиальным

пунктом политических программ всех членов объединения стало разрушение

политической монополии правящей коммунистической партии. Однако после событий

августа 1991 г., ситуация радикально изменилась. Принятое осенью 1991 г. решение о

моратории на проведение выборов в корне изменило политическую ситуацию.

Прежде всего, сама структура формирования идеологических альтернатив

определялась теперь фактом присутствия «демократического правительства»,

установившего курс на проведение либеральных экономических реформ. Большая

часть руководства ДР сделала выбор в пользу безусловной поддержки экономической

политики правительства. Кроме того, ухудшающаяся экономическая ситуация

заставляла объединение искать правительственных субсидий в целях организа!шонного

выживания. В свою очередь, правительство также нуждалось в общественной

поддержке, а противостояние президента и парламента сделало ДР одним из

возможных инструментов, которые Ельцин мог использовать в качестве средства

борьбы с оппозицией. Новый альянс был создан именно на этой основе.

Эти взаимные интересы привели к переговорам между первым заместителем

премьер-министра Г. Бурбулисом и двумя наиболее активными в пост-августовский

период лидерами ДР Л.Пономаревым и Г.Якуниным. К концу ноября 1991 г. было

заключено соглашение о том, что провинциальные комитеты поддержки реформ будут
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установлены на основе региональных ветвей ДР. Выбор такой модели

взаимоотношений с правительственными структурами имел своим следствием, прежде

всего зависимость от исполнительной власти, что привело к тому, что сильнейшее из

новых демократических партийных образований послужило «расходным материалом»

при строительстве про-правительственного избирательного объединения Выбор

России.

Создание ВР произошло в июне 1993 г. Коалиция включала песколько про-

президентских парламентских фракций и движение «Демократическая Россия». На

учредительном съезде ВР, который состоялся 16-17 октября 1993 г. присутствовало

большинство правительственного истеблишмента, включая пять заместителей премьер-

министра и руководящих фигур администрации президента. Принципиальная позиция

новой партии была выражена в словах, первого заместителя премьер-министра и

одного из лидеров «Выбора России» В. Шумейко: «мы уже стали правящей партией»,

руководителем которой стал Е. Гайдар. Создатели блока продолжали придерживаться

стратегии сочетания использования организационных ресурсов государственного

аппарата, (что было обеспечено не только за счет участия высших чиновников в

руководстве партии, но и за счет присоединения к ней многих глав местных

администраций), с тем, что к тому времени осталось от демократического движения

(прежде всего, ДР). Собственно ВР стал первым примером «партии власти». Эго

выражение, получившее распространение в 1993 г., стало применяться для обозначения

«новой российской элиты, начавшей активно действовать в сфере публичной политики

в качестве самостоятельной силы в рамках объединения партийною типа». Логика

зависимости от правительства и организационного распада демократических партий

действовала и в период между первыми и вторыми выборами в Государственную Думу.

Организационная коррозия той части демократического спектра идеологических

альтернатив, которая представляла оппозицию правительственной политике приняла

еще большие масштабы. И, хотя, как и 1993 г., в целом представители

«демократической оппозиции» («Демократический выбор России— Объединенные

демократы» (ДВР—ОД), «Вперед Россия!», «Общее дело», блок «Памфилова—Гуров—

Лысенко» и «Партия самоуправления трудящихся») получили достаточно значительное

количество голосов (около 17%), пятипроцентный барьер смогло пройти только

«Яблоко», что продемонстрировало организационный коллапс демократического

фланга российской политики.
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Кроме деятельности партий в той или иной степени артикулировавших

оппозицию правительственной политике, в выборах 1995 г. участвовал и еще один

игрок, также эксплуатировавший идею «правящей демократической партии». На

пороге парламентских выборов 1995 г. идея «правящей демократической партии»,

которая должна была обеспечить парламентскую поддержку правительственной

политике, вновь была вызвана к жизни, на этот раз в форме «Нашего Дома — России»

(НДР). Как и в 1993 г., федеральный список новой партии возглавлял премьер-министр

(В. Черномырдин), а избирательный штаб в большинстве своем состоял из членов той

же команды, которая отвечала за кампанию ВР в 1993 г. Программа НДР представляла

собой набор идеологических положений в поддержку правительственной политики, с

акцентом на поддержание «стабильности» и создание «правительства

профессионалов». Организационные структуры НДР во многом просто совпадали с

региональными ветвями правительственного аппарата. Мощная финансовая и

организационная поддержка со стороны правительства помогла добиться

определенного успеха.

В заключении подводятся итоги диссертационной работы, которые можно

резюмировать следующим образом. Влияние институционального устройства

авторитарного режима на процесс формирования новых демократических партий в

каждом из исследуемых случаев оказалось принципиально различным:

• Россия. Использование административных ресурсов государства в целях

. организационного выживания, стало причиной потери идеологического и

организационного самоопределения. В конечном счете, стратегия зависимости от

правительства привела к превращению демократического движения в своего рода

электоральный придаток исполнительной власти.

• Венгрия. Выбранные институциональный дизайн в виде парламентской системы и

своевременное (в отношении развития партийной системы) проведение

«учредительных выборов» казалось, изначально обеспечили новым

демократическим партиям выгодные условия для дальнейшего развития. Однако,

организационный этос, унаследованный от диссидентского движения оказал

негативное влияние на последующее развитие их организационных структур и

идеологических оснований.
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ВР функционировал на деле, как механизм легитимации правительственной

политики. Для ДР — использование правительственных ресурсов в качестве наиболее

простого средства для разрешения задачи организационного выживания — привело к

трансформации демократического движения в электоральную машину исполнительной

ветви власти. Организационная инерция не способствовала развитию идеологических

альтернатив, которые присутствовали изначально в рамках демократических движений.

Можно сказать, что в определенной степени, не только демократическое движение

использовало авторитарное наследие (в форме ресурсов государственного аппарата,

которые продолжали придерживаться административных практик и правил старого

режима), но также и исполнительная ветвь власти унаследовала успехи политической

мобилизации демократического движения предшествующих лет.

В сравнении со случаем России, венгерские демократические партии оказались в

гораздо более благоприятной институциональной среде. Парламентская система

предупредила возможные опасности наследия однопартийной системы, а

своевременное проведение «учредительных выборов» предоставило формирующейся

партийной системе широкое поле возможностей для дальнейшего развития. Однако,

«сокрушительная победа» демократических сил на «учредительных выборах» в

определенном смысле «сместила» перспективу их дальнейшего организационного

строительства. В сочетании с крайне расплывчатым и неясным организационным

этосом партий-победительниц это привело к коррозии их идеологических оснований, а,

в конце концов, и к организационному коллапсу. В то же время ФМД — которая не

унаследовала фактически ничего из «исходного набора» авторитарного наследия, и

имела весьма скромный электоральных старт на «учредительных выборах» оказалась

гораздо более приспособленной к новой конкурентной среде. Необходимость

инвестировать усилия в организационную реконструкцию и идеологическое

самоопределение оправдалась в конечном итоге превращением партии в одного из

наиболее влиятельных и устойчивых игроков венгерской политической сцены.

Победа демократических сил в ходе первых свободных выборов стала исходным

пунктом рассуждения. Однако именно электоральный успех демократов оказал

неоднозначное влияние на перспективу последующего политического развития

победителей. Если их оппоненты столкнулись с острой необходимостью поиска

адекватных средств для адаптации к новой конкурентной среде, то горизонт

стратегических ожиданий «победителей» определялся фактом их очевидного успеха,
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что оказало скорее негативное влияние на формирование адекватного восприятия

нового политического контекста. Впрочем, такое положение вещей не связано

непосредственно с институциональным устройством предшествующего авторитарного

режима, и может быть скорее охарактеризовано как общий негативный эффект anciene

regime.

Итак, можно предположить, что не столько содержание «исходных наборов»

авторитарного наследия, сколько механизм их трансляции в новую институциональную

среду является ключевым пунктом для понимания тех путей, посредством которых

авторитарное наследие оказывает влияние на характер формирующегося режима.

Влияние «авторитарного наследия» не описывается в терминах линейного

детерминизма. Более корректно утверждать, что «наследие» просто сужает рамки

выбора, минимизируя необходимость для партийных лидеров по организационному

строительству. Однако выбор в пользу той или иной стратегии всегда остается за теми,

кто принимает участие в процессе политической борьбы, а не предписывается

«наследием старого режима».
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