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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловливается следующими 
обстоятельствами. Во - первых, демократизация в России, истоки которой 
восходят к процессам «перестройки» середины 80-х годов X X века сами 
по себе стимулировали значительный интерес исследователей к изучению 
теории и практики демократии, ее основных принщшов и институтов. Уже 
в это время актуализируется проблематика политической оппозиции как 
неотъемлемого атрибута демократии и современных политике - властных 
отношений. С начала модернизации российского общества и во всей 
последующей постсоветской истории политическая оппозиция 
признавалась необходимым фактором политической системы, 
повышающим ее эффективность, способствующим обновлению общества 
и власти. 

Во - вторых, актуальность проблематики политической оппозиции 
связана с тем очевидным обстоятельством, что процесс становления в 
России политической оппозиции далеко не завершен, идет неровно и 
противоречиво. Политическая оппозиция не выполняет пока своей 
конструктивной миссии, не стала органичной составляющей политико -
властных отношений в России. Более того, сегодня можно говорить о 
кризисе российской оппозиции, что не может не обострять необходимость 
изучения данной проблематики в разрезе всей динамики выстраивания 
современной политической системы в России. 

В - третьих, накопился известный опьгг развития политической 
оппозиции в России за последние пятнадцать лет, который требует 
углубленного научного осмысления. 

Кризис демократизации на современном этапе во многом связан со 
спецификой российской политической оппозиции, историческими 
особенностями ее становления на разных рубежах общественных 
трансформаций. Новая волна демократизации в России будет тесно связана 
с проблемой оздоровления основных демократических институтов, к 
каковым относится и политическая оппозиция. Отсюда, с одной стороны, 
крайне актуализируется задача исследования причин кризиса российской 
политической оппозиции, которая не может быть решена без изучения 
этапов и особенностей становления оппозиции в России, с другой стороны, 
актуализируется задача изучения основных функций политической 
оппозиции и специфики их проявления в условиях общественных 
трансформаций, извлечения уроков из деятельности оппозиции на 
предыдущих этапах ее институционализации. 

Степень разработанности проблемы. Проблематика политической 
оппозиции до сих пор остается сравнительно малоизученной, причем это 
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касается как зарубежной науки, так и отечественной политологии. И это 
несмотря на то, что одно из первых определений оппозиции относится 
еще к 18 веку и принадлежит перу английского лорда Болингбрука. Хотя с 
тех пор все исследователи неизменно подчеркивают важность значения 
оппозиции как института политической демократии, тем не менее, 
интерес к ней остается сравнительно невысоким и носит в большей мере 
прикладной характер, связанный с анализом политических процессов 
текущего порядка. Работы фундаментального характера по - прежнему 
являются редкостью и принадлежат больше исследователям западных 
стран, где оппозиция как политический институт утвердился давно и 
имеет сравнительно долгую историческую традицию функционирования. 

Одна из первых попыток теоретического анализа и выявления 
закономерностей функционирования политической оппозиции была 
предпринята французским классиком политической мьгсли М. Дюверже в 
рамках его книга «Политические партии», вышедшей в 1951 году. Он 
считал существование организованной оппозиции исключительной чертой 
западной демократии, а в ее отсутствии видел признаки несовершенной 
(«восточной») демократии. Теоретические постулаты о политической 
оппозиции как существенного признака демократического политического 
режима в дальнейшем дополнили научные работы Р. Даля, С. Лоусона и 
Д. Холла. 

В дальнейшем зч)убежные исследователи перешли к изучению 
структурных характеристик оппозиции, выделив основные факторы 
политической среды и особенности политического режима, 
детерминирующие организационные формы оппозиции. Такими учеными 
как А. Лейпхарт, Д. Горовиц, Д. Сартори, О. Кирххаймер, К. Фон Бейме, X. 
Линц, Г. Ионеску, И. Де Маргарита бьши предложены классификации 
политической оппозиции с точки зрения политических возможностей 
оппозиции, обоснованы такие параметры типологии как организационная 
сплоченность, цели, средства и стратегии оппозиции. Данные разработки 
имеют безусловную научную ценность, так как создали методологический 
фундамент исследования политической оппозиции и терминологическую 
базу ее классификации. 

Характеристики политической оппозиции в рамках 
недемократических режимов были исследованы в работах Ф. Бэргхорна, Г. 
Скиллинга, X. Линца, Д. Шепфлина, Ц. Кансино, Г. О. Доннелла, П. 
Шмиттера. Они указали на особенности функционирования оппозиции в 
условиях отсутствия демократических свобод и предложили 
классификацию оппозиции в тоталитарных и авторитарных политических 
режимах. 



Немалый интерес с точки зрения предмета нашего исследования 
представляют работы А. Пржеворского, С. Хантингтона, А. Степана, Р. 
Даля, Г. Китчелта, которые в рамках транзитологических концепций 
предприняли анализ политической оппозихщи в условиях общественных 
трансформации, впервые обозначив специфические проблемы, встающие 
перед оппозицией в условиях переходного периода. 

Исходя из того, что политическая оппозиция, как правило, имеет 
организационное оформление в виде политических партий, большое 
значение в рамках предметной сферы нашего исследования представляют 
классические работы М. Дюверже, Д. Сартори, Р.Арона, А.Лейпхарта, 
посвященные закономерностям функционирования политических партий 
и классификациям партийных систем. 

Учитывая, что в формировании оппозиции значительную роль 
играют политические и экономические элиты, значительный интерес 
представляют классические теории элит, разработанные такими учеными, 
как В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс, X. Лассуэлл, К. Мангейм, С. Келлер, 
Ч. М. Миллз. 

До крушения советской системы отечественные исследователи из 
среды диссидентов изучали феномен политической оппозиции в рамках 
тоталитарного общества. В работах Л. Алексеевой, А. Альмарика, Р. 
Медведева приводятся классификации оппозиции в СССР, под которой 
данные авторы понимали диссидентские кружки. Эти классификации 
носят идеологический характер и разграничивают оппозицию не столько 
по критериям структурных отличий, сколько по идеологическим 
основаниям. Такие тенденции в исследовании оппозиции сохранилась и в 
более поздних работах российских авторов. 

С середины 80-х годов X X века, когда процессы демократизации 
возродили в России многопартийность и политический плюрализм, в среде 
российских обществоведов начинают появляться исследования, которые в 
той или иной степени затрагивают проблемы политической оппозиции. В 
отличие от западных работ, отечественные исследователи в большей мере 
акцентируют свое внимание не на структурных компонентах оппозиции, а 
на ее идеологических формах. Идеологические формы противостояния, в 
частности, исследуются в работах В. В. Согрина, Е. В. Пашенцева, А. В. 
Дука, А. С. Панарина, К. Г., Холодковского, В. Б. Прибыловского. 

Отсутствие в российском политическом поле институциональных 
форм политической оппозшщи, которая находится в стадии своего 
становления, обусловило внимание российских ученых больше к изучению 
социальных факторов оппозиционности, детерминирующих процесс 
становления политической оппозиции. Данные проблемы, в частности. 



рассматривали в своих работах С. А. Сергеев, В. А. Васильев, Д. П. Зеркин, 
Э. И. Скакунов, В. П. Пешков, Г. В. Саенко. 

Теоретические аспекты политической оппозиции, связанные с ее 
функциональной реализацией, затрагиваются в работах Тимофеевой Л. Н., 
Исакова А. Н., С. Поршакова, И. М. Ютямкина, Д. Фурмана, Л. К. Слиска, 
В. А. Динеса, К. Понамарева, А. Г. Тановой. 

Аспекты становления и организационного оформления политической 
оппозиции в постсоветской России, а так же попытки ее классификации 
предприняты в работах Е. С. Дерябиной, Г. Р. Змановского, Н. А. 
Нарочинской, Т. Л. Лабутиной, Ю. Г. Чуланова, А. М. Джунусова. 

Большой интерес представляют исследования В. Я . Гельмана, 
который, опираясь на западную методологию и посредством 
компаративистского подхода, разработал концептуальную карту 
политической оппозиции в современной России, позволяющую вполне 
адекватно классифицировать российскую оппозицию с учетом ее 
своеобразных характеристик. Метод сравнительного анализа в изучении 
оппозиции в современной России применен также в работах Б. А. 
Богомолова. 

Проблемы региональной оппозиции затрагиваются в работах С. 
Лейкоффа, Е. Ю. Мелешюша, М. Мендраса. 

В рамках предметной сферы нашего исследования представляют 
особый интерес работы, анализирующие развитие отдельных 
политических партий, движений, а также идеологические тренды 
современной России. Коммунистическое- движение и партийная работа 
левой оппозиции рассматривается в работах А. В. Волохова, Я. Ермакова, 
Т. Шавшукова, В. Якунечкина, С. Черняховского. Проблемы либерально -
демократического движения раскрываются в работах таких авторов как В. 
Гельман, А. Зудин, И. Кудрявцев, И. Овчинников, Г. Михалева, Ю. Н. 
Дорожкин, Ю. Н. Никифоров, А. Ю. Никифоров, Н. Б. Чувилина. 

Вместе с тем, изучение вышеуказанных трудов позволяет сделать 
вывод о том, что серьезных теоретических работ, рассматривающих 
проблематику политической оппозиции, как в российской, так и 
зарубежной науке сегодня явно недостаточно. Остается открытым вопрос о 
терминологическом разграничении таких понятий как «оппозиция» и 
«оппозиционность». Слабо представлены теоретико - методологические 
проблемы становления политической оппозиции в условиях общественных 
трансформаций и специфики ее функционирования в переходных 
политических режимах. Недостаточно разработаны критерии 
классификации политической оппозиции в трансформирующихся 
обществах, а также проблемы детерминант, обуславливающих тот или 
иной тип оппозиции. Практически отсутствуют работы, посвященные 



исследованию этапов становления политической оппозиции в России в 
постсоветский период. 

Актуальность темы исследования и ее недостаточная 
разработанность определили объект, предмет, цель и задачи исследования. 

Объект исследования - политическая оппозиция в условиях 
общественных трансформаций. 

Предмет исследования - становление политической оппозиции в 
постсоветской России. 

Цель - системное изучение этапов и особенностей становления 
политической оппозиции в России в условиях постсоветских 
общественных трансформаций конца X X - начала XX I веков. 

Данная цель обусловила необходимость решения следующих 
основных задач: 

- рассмотреть теоретико - методологические основы исследования 
этапов и особенностей становления политической оппозиции в условиях 
современных общественных трансформаций; 

- выделить основные этапы становления политической оппозиции в 
постсоветской России; 

- выявить особенности политической оппозиции в рамках основных 
этапов ее становления в постсоветской России. 

Теоретической и методологической основой диссертации 
являются концепции западных и отечественных политологов, работающих 
в рамках системного, структурно - функционального, компаративистского, 
институционального, исторического и транзитологического подходов. 
Данные теории, с определенными корректировками, вполне успешно 
проецируются на российское политическое поле при исследовании 
становления отечественной политической оппозиции 

Эмпирическую базу диссертации составили данные политико -
социологических исследований, проводившихся «Всероссийским Центром 
Изучения Общественного Мнения», «Левада - центром» и Академией 
Государственной Службы и Управления при Президенте Республики 
Башкортостан. Эмпирической основой служили так же законодательные 
акты Российской Федерации, Федеральные Законы РФ, указы Президента 
РФ, официальные данные Госкомстата РФ, материалы ЦИК РФ, 
программные документы политических партий. 

В работе широко использованы также материалы периодической и 
публицистической печати, данные Интернет - СМИ, мемуары и 
воспоминания участников событий политического процесса в России 1985 
- 2005 годов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 



- уточнено понятие «политическая оппозиция», под которой понимаются 
политические институты, имеющие своей целью достижение власти или 
влияния на власть, проводящие в своей деятельности линию политической 
альтернативы или противостояния правящей политической элите; 
- установлена специфика деятельности политической оппозиции в 
условиях переходного общества, выражающаяся в ограниченности 
адекватной реализации функций оппозиции в их нормативном понимании; 
- раскрыты специфические черты политической оппозиции на этапе 
«перестройки» (1985 - август 1991), состоящие в наличии неформальных 
институтов организации оппозиции, а также формировании «центров 
политического влияния» в виде высших органов власти союзных 
республик СССР, создавших прецедент замещения функций политической 
оппозиции; 
- выявлена существенная специфика политической оппозиции на этапе 
конструирования постсоветской системы государственной власти 
(сентябрь 1991 - октябрь 1993), характеризующаяся вторьв! замещением 
политической оппозиции центрами политического влияния в виде 
исполнительной и законодательной ветвей российской федеральной 
власти; 
- обоснованы особенности парламентской оппозиции на этапе 
структурной модернизации российского общества (ноябрь 1993 - 1999), 
среди которых можно выделить партийно - организационный уровень 
ОПП03И11ИИ, эклектичность идеологических форм оппозиции, умеренность 
оппозиционного потенциала, обусловленного как спецификой 
политического режима, так и зависимостью оппозиции от центров 
политического влияния в виде бизнес - элиты. 
- определены и систематизированы особенности политической оппозиции 
на современном этапе российских реформ (2000 - 2005), заключающиеся в 
отсутствии реального оппозиционного потенциала основных 
парламентских политических партий, нейтрализации основных 
оппозиционных партий и парламентской оппозиции, минимизации роли 
региональной и бизнес - элиты как оппозиционных центров политического 
влияния и формировании новьк оппозиционных акторов, существенной 
особенностью которых является мобилизация на низовом уровне, большая 
степень консолидации на принципе негативного консенсуса и больший 
акцент на внепарламентской деятельности и прямой мобилизации масс. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
приращении знаний в области теории демократии, демократического 
взаимодействия власти и общества посредством института политической 
оппозиции. Сформулированные в работе теоретико - методологические 
основы, категориально - понятийный аппарат исследования политической 



оппозиции вносят вклад в дальнейшую разработку концепции данного 
феномена. 

Научно - практическая ценность исследования заключается в 
том, что его выводы и обобщения будут способствовать модернизации и 
демократизации взаимоотношений между властью, оппозицией и 
обществом, а следовательно, стабилизации российской политической 
системы в целом. Осмысление особенностей функционирования 
политической оппозиции в условиях общественньпс трансформаций имеет 
не только теоретическое, но и существенное прикладное значение, так как 
позволяет более эффективно управлять политическими процессами, 
конструктивно реформировать модель взаимодействия власти и 
политической оппозиции, что, в свою очередь, дает возможность 
политической системе своевременно и адекватно реагировать на запросы 
общества без негативных издержек и непредсказуемых явлений. 

Положения диссертационной работы могут быть использованы в 
процессе преподавания курсов политологии, истории политических 
движений, политической социологии, а также в практике государственной 
службы и проведения избирательных кампаний. 

Апробация работы. Основное содержание диссертации изложено в 
4 публикациях обпщм объемом 1,1 печатного листа. Важнейшие 
положения и выводы представлены автором на международной научно -
практической конференции «Россия и мир: вызовы современности» (Уфа, 
18 - 19 апреля 2005); республиканской научно - практической 
конференции, посвященной 11 - летию Конституции Российской 
Федерации и Конституции Республики Башкортостан «Конституционно -
1фавовое развитие Республики Башкортостан в условиях реформы 
политической системы Российской Федерахщи» (Уфа, 22 декабря 2004); 
республиканской научно - практической конференции «Реформирование 
Российского общества и государства: региональный аспект» (Уфа, 29 
марта 2005); республиканской научно - практической конференции 
«Современные тенденции развития экономической науки» (Уфа, 15 
сентября 2004). 

Структура работы. Работа состоит из введения, пяти глав, 
заключения, библиографического списка из 126 наименований, 
приложения. Общий объем диссертации 179 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
анализируется степень ее разработанности, определяются объект и 



предмет изучения, цели и задачи, теоретико - методологические и 
эмпирические основы исследования, раскрывается теоретическая и 
практическая значимость работы. 

В первой главе «Политическая оппозиция в условиях 
общественных трансформаций: теоретико - методологические 
основания исследования» раскрываются теоретические аспекты 
диссертационной проблемы и методологические подходы к ее решению, 
формулируется категориально - понятийный аппарат исследования. 

Разработка теоретико - методологических основ исследования 
открыла возможность терминологического разграничения таких понятий 
как «оппозиционность», «центр политического влияния», «политическая 
оппозиция». Под f<оппозиционностью» в данной работе диссертант 
понимает самые широкие формы социального инакомыслия, массовые 
недовольства, формы противодействия власти, не оформленные в 
организационно - институциональные рамки. 

Понятие «центр политического влияния» определяется как 
элитарный субъект политики (региональная элита, бизнес - элита), 
который на основе административного, финансового, медийного или иного 
ресурса неформально реализует функции политической оппозиции или 
замещает ее. 

Отличительным признаком политической оппозиции является ее 
организационная структура, однако для реализации своих нормативных 
функций оппозиции требуется ряд правовых возможностей и 
институциональных гарантий, инсталлированных со стороны власти. Под 
понятием «политическая оппозиция» диссертант понимает политические 
институты, имеюпще своей целью достижение власти или влияния на 
власть, и проводящие в своей деятельности линию политической 
альтернативы или противостояния правящей политической элите. 

В своем становлении политическая оппозиция проходит как 
минимум три этапа: этап неформальной оппозиции, этап формальной 
оппозиции и этап парламентской оппозиции. В свою очередь 
парламентская оппозиция по критерию правовых возможностей и 
институциональных гарантий их реализации может быть разграничена на 
три типа: декоративная оппозиция (институциональными гарантиями 
реализации политических возможностей оппозиции являются: свобода 
организаций и участия в них, свобода слова, наличие избирательного 
права, наличие борьбы между политиками за публичную поддержку, 
существование альтернативных источников информации); 
представительская оппозиция (кроме институциональных гарантий 
предыдущего типа оппозиция реализует такие возможности как наличие 
свободных и прозрачных выборов, а также доступ к выборным структурам 
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власти); политика - управленческая оппозиция (имеет возможность 
воздействия на политику правительства, так как реализованы 
институциональные гарантии влияния оппозиции на политику власти; 
осуществляются все нормативные функции оппозиции). 

Организационно - управленческая характеристика политической 
оппозиции проявляет себя через ряд функциональных особенностей. 
Функции политической оппозиции имеют инструментальные и системные 
характеристики. К инструментальным функциям относятся: функция 
коммуникации, сигнально - артикуляционная функция, функция контроля, 
функция критики, функция политического резерва, функция 
альтернативности, функция мобилизации, функция интеграции, 
информационная функция. К системным функциям диссертант относит: 
функцию управления, функцию адаптации, функцию стабилизации, 
функцию рациональности и функция гармонизации. 

Функции оппозиции имеют определенную динамику, они 
детерминированы характером политической системы и политического 
режима. Политические режимы переходного типа не создают условий для 
реализации всей полноты нормативных функций парламентской 
оппозиции, не предоставляют ей необходимых правовых возможностей и 
институциональных гарантий. 

Анализ российского политического процесса с 1985 по 2005 год 
позволяет диссертанту выделить в становлении политической оппозиции 
четыре этапа, на каждом из которых она имела свои особенности как 
политический институт. Критерием периодизации служат модели 
взаимодействия власти и политико - оппозиционных сил, обусловленные 
институциональной и нормативной подсистемами конкретного 
переходного политического режима, а также идеологические и политико 
- организационные формы оппозиции. 

Во второй главе «Интеллектуальная» оппозиция и 
оппозиционные центры политического влияния в период 
«перестройки» рассматриваются особенности становления политической 
оппозиции в период реформ М. С. Горбачева, осуществленных в 1985 -
1991 годах. Данный период выделен диссертантом как первый этап 
становления политической оппозиции в России. В рамках первого этапа 
рассматривается четыре стадии зарождения политической оппозиции. 

Первая стадия (1985 - 1987) предполагала создание предпосылок 
политической оппозиции, формировавшейся еще в условиях тоталитарного 
политического режима. Этими предпосылками были: 

1. Инсталляция со стороны власти либерализации общественной и 
партийной жизни. 

2. Обозначившийся раскол внутри властвующей элиты. 



в связи с этим диссертанту представляется возможным обозначить в 
рамках данной стадии появление внутрипартийной неформальной 
оппозиции. Дальнейшая политика либерализации, исходившая от власти, 
обусловили рост оппозиционности и ее политико - организационное 
оформление. 

Вторая стадия (1988 - 1989), характеризовалась появлением новых 
предпосылок для зарождения политической оппозиции, к которым 
диссертант относит: 

1. Повышение уровня свободы слова и как следствие этого, 
оппозиционности СМИ. 

2. Рост политической активности масс и формирования первых 
общественно - политических организаций. 

3. Оформившийся раскол внутри властвующей элиты. 
В рамках указанной стадии произошло идейно - теоретическое 

становление оппозиции в России, когда в ходе гражданских инициатив и 
резкой политизации общества сформировалось четыре основных 
оппозиционных течения, которые диссертант обозначает как либерально -
демократическое, ортодоксально — коммунистическое, национал -
патриотическое и национал - сепаратистское. Указанные четыре поля 
оппозиционности стали главными полюсами идейно - политического 
противостояния, детерминирующие последующий политический процесс. 

Данная стадия характеризовалась также формированием 
внепартийных, внешних очагов оппозиционности, которые диссертант 
обозначает как неформальную организованную оппозицию Неформальная 
оппозиция оформилась как в среде гражданских инициатив, так и в среде 
высшей партийной элиты (внутрипартийная оппозиция). 

Период с июля 1989 - по июнь 1990 годов выделен как третья 
стадия первого этапа формирования политической оппозиции в России, 
характерным отличием которой стали новые демократические уступки со 
стороны власти, позволившие в рамках Съезда Народных депутатов СССР 
оформить первую парламентскую оппозицию в виде Межрегиональной 
депутатской группы во главе с академиком А. Сахаровым. Данная 
оппозиция не имела широких правовых возможностей и выступала в 
рамках социалистической реформистской идеологии, ориентируясь на 
стратегию сотрудничества с властью. Оппозиция самоорганизовалась и 
была в представительном органе власти, но не имела партийно -
политической окраски и социальных оснований вне и внутри парламента. 
Поэтому ее можно обозначить как формальную парламентскую 
полу оппозицию. Указанная стадия становления политической оппозиции 
отличалась также тем, что на уровне общественных инициатив создаются 
политические партии, открыто заявившие о своей антисистемной, 
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антикоммунистической идеологии. Таким образом, на этой стадии можно 
говорить о возникновении как формальной парламентской системной 
полуоппозиции, так и о антисистемной неформальной оппозиции via 
общественном уровне, не имеющей правовых возможностей и 
институциональных гарантий их проявления. Помимо вьппеуказанных 
существенной особенностью данной стадии стало формирование центров 
политического влияния в виде высших органов власти союзных республик 
СССР и их политической элиты. Именно эти центры политического 
влияния, оппозиционные союзной власти, в дальнейшем заблокируют 
институциональное развитие политической оппозиции, перехватив 
оппозиционную инициативу. 

Эти процессы четко проявились на четвертой стадии (июль 1990 -
август 1991) первого этапа становления политической оппозиции, которая 
обозначается диссертантом как стадия «замещения» политической 
оппозиции центром политического влияния. Стадия знаменовалась 
консолидацией оппозиционных сил на основаниях антикоммунистической 
идеологии и принципе негативного консенсуса. Элитная реформаторская 
оппозиция порывает с КПСС и встает на откровенно 
антикоммунистические вдейные позиции, консолидируясь с оппозицией 
общественной. Данную стадию можно обозначить как стадию 
формирования консолидированной антикоммунистической оппозиции, 
включающей в себя весь спектр реформаторских идейных доктрин. 
Специфика оппозиции этой стадии заключалась в политико -
организационных формах становления оппозиции, обусловленных 
особенностями переходной политической системы. Институциональный 
дизайн переходной политической системы не стимулировал к организации 
партийной политической оппозиции. Однако инсталляция условно 
свободных выборов позволила оппозиционной элите прийти к властным 
ресурсам на уровне союзных республик СССР. Государственно - властные 
институты союзных республик СССР прерывают развитие 
внутрипарламентской оппозиции в СССР, перехватывают инициативу 
оппозиционных функций и превращаются в главные центры 
оппозиционного политического влияния. Именно властные ресурсы 
союзных республик СССР позволили антикоммунистической оппозиции 
добиться преимущества и победить коммунистическую власть Союзного 
центра. Таки образом, указанная стадия характеризовалась 
выдвижением в качестве политической неформальной оппозиции центров 
политического влияния как института власти союзно - республиканского 
уровня. 

В третьей главе «Специфика политической оппозиции иа этапе 
конструирования постсоветской системы государственной власти» 
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рассматриваются характеристики становления политической оппозиции на 
втором этапе, хронологически соответствующем 1991 - 1993 годам. 

Радикальные социально - политические изменения, произошедшие 
после неудавшегося путча августа 1991 года, привели к «гибридизации» 
политического режима, когда новые демократические нормы 
сосуществовали с политическими институтами предыдущего режима. 
Новые демократические принципы, такие как политический плюрализм, 
избирательность власти, разделение властей и другие стали 
декларируемыми ценностями. Однако демократические нормы, 
возникшие во многом стихийно, не имели окончательной правовой 
формализации и легитимности. Это породило паралич государственной 
власти, вызванный конфликтом исполнительной и законодательной 
власти, каждая из которых настаивала на своей легитимности. Таким 
образом, сложился политический режим, где основные демократические 
институты и нормы существовали, но каждый отдельно друг от друга. В 
результате отсутствия их консолидации нормативно - функциональная 
база режима работала искаженно и неконструктивно. 

Политическая элита демократического толка, консолидированная на 
основах оппозиционности к КПСС на предыдутцем этапе, придя к власти 
в 1991 году, раскололась и разные ее части стали противостоять друг 
другу, руководствуясь собственными политическими интересами. 
Конфликт между исполнительной и законодательной властью усугублялся 
нарастанием оппозиции федеральному центру со стороны региональной 
политической элиты. К этому добавлялась проблема внепарламентской 
радикальной оппозиции - от консервативно - националистических партий 
до лево - радикальных политических сил коммунистического толка. 

В результате крайнего раскола общества по идеологическим 
основаниям, а также невысокой демократической политической культуры 
как среди элиты, так и в массах, сама институциональная демократическая 
основа оказалась недостаточной для функциональной реализации 
принципов демократии. Это касается и реализации политической 
оппозицией своих нормативных функций в этот период. Каждая из сторон 
выступала одновременно и как «власть» и как «оппозиция». Поэтому, 
несмотря на широкие формальные гарантии институциональных прав 
парламентской оппозиции и ее конституционные возможности влиять на 
политику правительства, политическая оппозиция не могла осуществлять 
свои нормативные функции в силу непризнания этих прав легитимными со 
стороны исполнительной власти. Политическая оппозиция фактически 
исчезла, так как конфликтующие стороны признавали себя властью, но не 
оппозицией. Центры политического влияния в виде ветвей власти не 
просто заменили оппозицию, а фактически аннигилировали ее. Таким 
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образом, особенностью данного этапа стало очередное замещение функций 
политической оппозиции властными органами двух ветвей власти. 

В четвертой главе «Парламентская оппозиция на этапе 
структурной модернизации российского общества» рассматривается 
специфика становления политической оппозиции в период 1993 - 1999 
годов, который выделяется диссертантом как третий этап становления 
политической оппозиции в России. Анализ политического процесса этих 
лет позволил диссертанту выделить несколько особенностей, 
характеризующих взаимодействие политико - оппозиционных сил и 
власти. 

Прежде всего речь идет о такой особетюсти как наличие 
представительской парламентской оппозиции Конституция Российской 
Федерации 1993 года, инсталлированная властью, ограничивала правовые 
возможности парламентской оппозиции влиять на политику власти и 
сменять ее демократическим путем. Это предопределило слабость 
парламентской оппозиции и ее невозможность реализовывать в полном 
объеме все свои нормативные функции. По степени институциональных 
гарантий оппозиция этого периода определяется как представительская 
оппозиция. Расширенные полномочия Президента РФ по новому 
законодательству свели к минимуму значение в политической системе 
роли представительного органа. И хотя в Государственной Думе в этот 
период сохранялось оппозиционное большинство по отношению к 
руководящему правительственному курсу и Президенту РФ, механизмы 
влияния парламентской оппозиции на действия правительства оказались 
ничтожно слабыми. Оппозиция сохранила институциональные гарантии 
свободы слова и права участия в избирательном процессе. Однако ее 
возможности влияния на правительство были сведены к минимуму. 

Отсюда диссертанту представляется возможным говорить еще об 
одной особенности, характеризующей взаимодействие политической 
оппозиции и власти, суть которой состоит в формировании в этот период 
признаков делегативной демократии, обусловленных детерминантами 
переходного общества Речь идет о том, что из всех функциональных 
возможностей реальными для оппозиции оставались функции 
декларативного и представительского характера, то есть функции контроля 
и критики. Эти функции оппозиция реализовывала не только в рамках 
парламентских дискуссий, но и в средствах массовой информации, 
которые в этот период сохраняли значительную автономию от власти. 
Связано это было, тем не менее, не с устоявшимися демократическими 
принципами и зрелой правовой культурой, а со спецификой сложившегося 
переходного политического режима, характерными чертами которого 
являлись олигархические тенденции и квазикорпоратизм, опирающиеся на 
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отраслевые и репиональные монополии. Именно усиление роли крупного 
бизнеса, формирование российского корпоративизма и устремление бизнес 
- элиты в сферу политического влияния с одновременным ослаблением 
государства, создали модель политического режима, обозначенного О. 
Доннеллом как «делегативная демократия». В связи со слабостью 
государства и усилением автономных от него нескольких олигархических 
1руппировок основные демократические институты сохранились. Однако 
их функциональная реализация на практике была далека от нормативной 
демократической модели. Это можно сказать и о качестве выборов, и о 
степени независимости СМИ и о роли политической оппозиции. 
Последняя рассматривалась корпоративными субъектами как легальный 
инструмент влияния на правительство. По существу функции 
политической оппозиции ограничились функциями фуппового 
лоббирования. Оппозиция, финансируемая со стороны конкурирующих 
друг с другом олигархических группировок, стала посредником между 
крупным бизнесом и властью. В тоже время функция посредника более 
широких демократических слоев общества с властью практически была 
аннигилирована. Тем не менее, заинтересованность корпоративных кругов 
во влиянии на власть определяло их интерес к существованию 
оппозиционных партий в Государственной Думе. Это сохраняло за 
политической оппозицией реализацию ее представительских функций во 
власти. 

Особенностью политической оппозиции этапа 1993 - 1999 годов 
стало ее разделение на парламентскую и непарламентскую оппозицию. 
Статус парламентской оппозиции получили те партии, которые отказались 
от идеологического радикализма. Причем это касается оппозиционньк 
партий всех идеологических форм: коммунистической, нащюнал -
патриотической, либерально - демократической. Наиболее «живучими» 
оказались оппозиционные партии, которые в своих идеологических 
конструкциях несли ценностный синкретизм, который с 1993 года 
становится наиболее востребованным со стороны большей части 
российского электората, уставшего от политического радикализма как 
коммунистов, так и либералов. 

Еще одна особенность оппозиции рассматриваемого этапа состояла в 
том, что источником политической оппозиции зачастую становилась сама 
верховная власть, не преодолевшая внутреннего элитного раскола и не 
имеющая ресурсов к консолидации. Характерно было то, что раскол элит 
выходил за рамки «внутрипартийной оппозиции» и создавал 
институционально оформленную партийную оппозицию в виде 
конкурирующих друг с другом «партий власти». 
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Оппозицию элит можно разграничить на политическую оппозицию 
федерального уровня и региональную элитную оппозицию. Региональная 
элита стала очередным оппозиционным центром на этане 1993 - 1999 
годов, продолжив стратегию национал - сепаратизма, начатую Б. Н. 
Ельциным в его противостоянии с Союзным центром. Региональная элита 
в ходе рассматриваемого периода организовалась в весьма значительную и 
опасную силу для российской власти. 

Рождение в 1993 году парламентской оппозиции завершилось к 1999 
году тем, что все партии ликвидировали свой оппозиционный потенциал и 
перешли к стратегии сотрудничества с властью, трансформировавшись от 
оппозиции разной степени к полуоппозиции. Среди причин такой 
трансформации диссертант выделяет следующие: 

1. Конституционно - правовые, связанные с тем, что, несмотря на 
существование демократических институтов, утвержденных Конституцией 
РФ 1993 года, их правовые полномочия бьши существенно ограничены в 
пользу исполнительной ветви власти. Представительные органы власти 
имели крайне ограниченные полномочия в сфере влияния на политический 
курс правительства. Парламентское большинство не имело правовых 
оснований формировать правительство, что ограничивало реализацию 
функции оппозиционных парламентских партий и никак не 
стимулировало их развитие. Изолированные от возможности прийти к 
власти демократическим путем, то есть посредством достижения 
парламентского большинства и формирования кабинета министров, 
политическая оппозиция не стремилась к политической зрелости, то есть 
формированию «теневого кабинета» и выработке серьезной, 
альтернативной программы. Таким образом, президентская форма 
правления ограничила политический рост оппозиции, у которой не было 
институциональных стимулов к реализации управленческих функций. В 
результате оппозиция была загнана правовыми ограничениями в рамки 
представительской оппозиции, что объективно было на пользу власти и 
вело к потере политическими партиями их электорального потенциала. 

2. Исторические, связанные с предпосылками становления 
парламентской оппозиции, что не могло не отразиться па характере ее 
деятельности. Разгром объединенной оппозиции в октябре 1993 года не 
мог не породить убежденность всех политических лидеров в том, что 
политический режим, опирающийся на авторитарные методы правления, 
при угрозе его власти может повторить силовой сценарий. Феномен 
«исторического травматизма» стал существенным элементом 
политической культуры элиты. А так как основные парламентские партии 
были партиями элиты, то стратегии партий во взаимоотношениях с 
властью неизменно отличались лояльностью и умеренностью. Это 
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отразилось в том, что оппозиция часто не использовала даже те 
ограниченные возможности во влиянии на исполнительную власть, 
которые существовали у нее в рамках парламента. 

3. Стратегические, связанные с ошибочными формами 
взаимоотношений оппозиционных партий как с властью, так и друг с 
другом. Так, например, стратегия кооптации и вхождения во власть 
снизила оппозиционный потенциал КПРФ, которая заметно лишилась 
своей электоральной поддержки. Неспособность или нежелание к 
тактическим союзам в либерально - демократическом лагере, который так 
и не смог преодолеть партийного раскола между демократами («Яблоко») 
и либералами (СПС), также стали стратегическими ошибками, расколов 
некоммунистический электорат и объективно ослабив либерально -
демократические позиции в парламенте. 

3. Кадровые, связанные с дефицитом ярких личностей в 
оппозиционном лагере, способных обновлять и приумножать лидеров 
оппозиции. Лидерский авторитаризм Г. Зюганова и Г. Явлинского служит 
неким тормозом к внутрипартийному развитию, вызывает 
внутрипартийные расколы и объективно ослабляет оппозицию. 

4. Идеологические, связанные с объективной девальвацией в 
массовом сознании как оппозиционной коммунистической, так и 
либерально - демократической идеологии. 

5. Финансовые. Особенностью политических партий в России, 
способных победигь на выборах, был их элитарный характер. Отсутствие 
массовой поддержки партий остро ставило вопрос об их финансировании, 
поскольку избирательные кампании требовали значительных финансовых 
ресурсов, что обостряло проблему спонсорства партий. Этой проблемы не 
была лишена даже КПРФ, хотя ее массовая поддержка была сравнительно 
значительной. В связи с этим от наличия или отсутствия финансовых 
вливаний напрямую зависели результаты партий на выборах. Финансовая 
поддержка Кремля партии СПС помогла им получить сравнительно 
неплохой результат в 8,5% голосов на думских выборах 1999 года. Однако 
потеря столь значимого покровителя обернулась поражением для партии в 
2003 году. То же самое можно сказать и о «Яблоко» и КПРФ, которые 
после давления власти на крупный бизнес лишились значительной 
финансовой помощи и также снизили свои показатели на выборах. 

Наконец, с точки зрения диссертанта, можно говорить о такой 
особенности становления политической оппозиции на данном этапе, как 
возросшее значение центров политического влияния, замегцающих 
функции политической оппозиции Наряду с формальной парламентской 
оппозицией в этот период по прежнему сохраняется эффект замещения ее 
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функций со стороны нескольких центров политического влияния. Среди 
них диссертант выделяет следующие: 

A) Политическая элита инкумбента, организационно оформленная в 
дублирующие друг друга «партии власти». 
Б) Региональная элита. 
B ) Бизнес - элита, организационно оформленная в промышленно -
финансовые группы и сохраняющая на основе экономической 
доминанты автономию и влияние на власть. 

Усиление вышеуказанных оппозиционных центров политического 
влияния и ослабление власти стали главными политическими проблемами 
нового Президента Российской Федерации, которым стал В. В. Путин 
после добровольной отставки с поста Президента РФ 31 декабря 1999 года 
Б. Ельцина. Начатые В. Путиным политические реформы в 2000 году, 
направленные на усиление государства и нейтрализацию влияния 
оппозиционных центров политического влияния, открывают новый этап во 
взаимоотношениях власти и политической оппозиции. 

Основные характеристики четвертого этапа (2000 - 2005 годов) 
становления политической оппозиции рассматриваются диссертантом в 
пятой главе «Особенности политической оппозиции на современиом 
этапе российских реформ». Особенностями указанного этапа стали 
реформы, предпринятые властью и изменившие не только модель 
взаимодействия власти и оппозиции, но и существенно 
трансформировавшие характер политического режима. Посредством 
грамотных политических технологий, реформирования законодательства и 
силового давления на крупный бизнес власть в период 2000 - 2005 годов 
добилась нейтрализации основных оппозиционных партий, ликвидации 
парламентской оппозиции и минимизации роли региональной и бизнес -
элиты как оппозиционных центров политического влияния. 

Ликвидация наиболее значимых автономных политических сил в 
стране, реализованная посредством «вертикализации» крупного бизнеса, 
реформы Совета Федерации, отмены избираемости глав субъектов 
Российской Федерации, ограничения независимости СМИ и других мер, в 
значительной степени приблизили суть политического режима 
современной России к модели, которую по терминологии X. Линца можно 
обозначить как «авторитарную ситуацию». 

Роль политической оппозиции в указанной ситуации максимально 
миюшизируется. Основные оппозиционные силы не запрещены и 
продолжают функционировать, но вне широкой публичной сферы и, как 
правило, за рамками представительных органов власти. Объективные 
условия политических реалий ставят в условиях авторитарной ситуации 
для парламентской оппозиции жесткую дилемму: или принципиальное 
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сотрудничество с властью и проправительственными организациями или 
перспективу маргинализации и ухода в плоскость радикальных 
политических методов борьбы. В первом сл '̂чае оппозиция теряет все свои 
нормативные функции, хотя за ней остается возможность критики 
правительства, однако в рамках дозволенного властью. Данный тип 
оппозиции представляется диссертанту возможным обозначить как 
декоративную парламентскую оппозицию, которая в большей мере 
выгодна власти, поскольку играет роль псевдодемократической ширмы, 
легализуя авторитарную ситуацию. Во втором случае судьба оппозиции 
становится зависима от многих факторов политического и социально -
экономического характера. При определенных, благоприятных для 
оппозиции условиях, у нее есть шанс свержения правительства 
внепарламентскими методами уличных манифестаций, как это произошло 
в 2003 - 2005 -X годах в Грузии, на Украине и Киргизии. Однако при 
отсутствии этих условий роль внепарламентской оппозиции сводится к 
минимуму и декоративная оппозиция становится надолго приоритетным 
типом политической оппозиции в рамках политического режима. 

Таким образом, этап 2000 - 2005 годов характеризуется 
нейтрализацией властью формальной парламентской оппозиции и 
основных оппозиционных центров политического влияния. Однако на 
осколках разгромленной оппозиции всех видов начинают складываться 
новые центры оппозиционности. Из их числа выделяются следующие: 
внепарламентские политические молодежные организации; лидеры 
опальной бизнес - элиты; западный политический истэблишмент. 

К особенностям политической оппозиции на современном этапе 
диссертант относит: внепарламентские формы ее политической 
деятельности; изменение состава политических игроков, проявляющееся 
как в перехвате оппозиционной инициативы у известных партий 
молодежными политическими организациями, так и в активизации 
внепартийных молодежных политических структур; значительную 
радикализацию указанных оппозиционных организаций, нацеленных на 
стратегию уличных манифестаций и акций «прямого действия»; 
консолидацию политической оппозиции на принципах негативного 
консенсуса. При этом консолидирующие тенденции наблюдаются как на 
уровне низовых молодежных организаций, так и на уровне оппозиционной 
политической элиты. 

Диссертант полагает, что на современном этапе политическому 
полю России присущи некоторые качественные характеристики, 
открывающие возможность революционной конфронтации оппозиции с 
властью, подобной той, что имело место в Грузии, на Украине и в 
Киргизии. Имеются в виду: 
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1. Атрибуты авторитаризма власти, выразившиеся в последних 
законодательньк и политических инициативах Кремля, позволяющие 
оппозиции трактовать власть как нелегатимную. 

2. Институциональный и законодательный дизайн политического 
режима, ликвидирующий коммуникационные каналы взаимодействия 
между властью и оппозицией и толкающий последнюю к радикальным, 
внепарламентским акциям «прямого действия». 

3. Процесс радикализации и консолидации внепарламентской 
оппозиции в рамках молодежных политических образований. Несмотря на 
свою сравнительную немногочисленность, молодой состав этих 
организаций имеет преимущества в плане активности этих организаций. 
Как показали «цветные революции» в ряде стран в СНГ, для 
противодействия власти важны не столько массовость, сколько 
консолидация, мобилизация, активность, радикалыюсть и упорство в 
борьбе с авторитарным режимом. 

4. Возможности финансирования внепарламентской 
политической оппозиции как со стороны опальных олигархов, так и со 
стороны западной элиты, идеологический водораздел которой с 
российской властью в настоящее время проявляется достаточно отчетливо. 

5. Появление политических фигур, которые гипотетически могут 
объединить и возглавить консолидированную оппозицию. Пока на 
политическом горизонте выделяются две из них: М. Касьянов и М. 
Ходорковский. Сегодня наиболее перспективным представляется 
кандидатура М. Ходорковского, который, кроме идеологических 
реверансов в сторону социалистических ценностей, имеет возможность 
наращивания своего политического капитала, оставаясь в статусе 
политического заключенного и сохраняя ореол жертвенности, который при 
использовании определенных PR - технологий вполне может 
трансформироваться в общественном сознании в символ «жертвы 
авторитаризма» с присущей этому образу и популярному в молодежной 
политической среде символу «революционной героики». 

Перечисленные факторы не являются достаточными условиями для 
реализации сценария «цветной революции» в России. Для этого оппозиции 
необходимы как минимум еще два изменения на политическом поле. Во -
первых, экономическая дестабилизация, способная ослабить власть с 
точки зрения ее ресурсного и электорального по гснциала. И во-вторых, 
как следствие этого, смена электоральных предпочтений населения России 
и поддержка оппозиции хотя бы 50% избирателей. 

Диссертант делает вывод о том, что в условиях авторитарной 
ситуации и нейтрализации властью основных оппозиционных центров 
политического влияния и парламентской оппозиции, идет процесс 
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активизации и консолидации внепарламентской, протестной оппозиции. 
Это является реакцией на сложившуюся модель разомкнутой цепи 
взаимоотношений между властью и оппозицией. Законодательное 
реформирование избирательного процесса, инициированное властью в 
исследуемый период, фактически установившее имитацию партийной 
системы и моноцентрические отношения в политике, минимизировали 
роль оппозиционных сил в России и обозначили власть как единственного 
игрока на политическом рьшке. Однако данная модель взаимоотношений 
власти и оппозиционных сил программирует ряд проблем, без решения 
которых как сама власть, так и общество в целом может столкнуться с 
резко негативными последствиями. 

Исходя из этого современную модель взаимоотношений власти и 
оппозиции нельзя признать приемлемой и эффективной, особенно в 
условиях общественных трансформаций, когда кризисные моменты 
создают угрозы для политической системы и требуют от нее адекватных 
ответов на системные вызовы как внутреннего, так и внешнего порядка. В 
связи с этим диссертанту представляется целесообразными 
сформулировать ряд предложений и практических рекомендаций, 
направленных на минимизацию издержек современной политической 
системы России и касающихся изменений взаимоотношений между 
властью и политической оппозицией. Главные из них следующие: 

1. Признавая политическую оппозицию парламентского типа 
необходимым атрибутом демократического общества, ее незаменимую 
роль при коммуникации общества с .властью, при корректировке 
политического курса власти, исходя из социальных запросов, диссертант 
считает необходимым повысить степень независимости оппозиции от 
власти, а также поднять уровень ее правовых возможностей и 
институциональных гарантий их реализации. В связи с этим диссертант 
предлагает отменить те положения Федерального закона «О политических 
партиях», которые значительно усложняют создание и процедуры 
регистрации политических партий. 

2. Признавая целесообразным переход формирования 
Государственной Думы по партийным спискам и на пропорциональной 
основе, диссертант считает увеличение процентного барьера для 
прохождения в нижнюю палату представительного органа власти в 7% 
явно завышенным, создаюпщм чрезмерный фильтр для адекватного 
отражения политических запросов общества в российском парламенте. 
Учитывая крайне низкую степень доверия большинства граждан РФ к 
институту политических партий вообще, подобное ограничение 
представляется крайне жестким и опасным, так как может привести либо к 
однопартийной системе и ликвидации политической парламентской 
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оппозиции, либо к политическому кризису, в случае если подобный барьер 
не сможет преодолеть ни одна из существующих политических партий. 
Отсюда диссертанту представляется необходимым в условиях перехода 
формирования Государственной Думы на пропорциональной основе 
снизить процентный барьер прохождения в представительный орган РФ 
до 3%. 

3. В целях устранения тотального контроля власти на 
политическом рьппсе и минимизации ее преимуществ в избирательных 
процессах, создаюгцих условия для ликвидации политической 
конкуренции, диссертант считает необходимым реформирование 
Центральной Избирательной Комиссии РФ, предполагающее включение в 
ее состав большой доли представителей различных, в том числе 
оппозиционных, политических сил и усиление контроля за ЦИК РФ со 
стороны независимых общественных организаций и частных независимых 
наблюдателей. С этой же целью предлагается принятие законопроектов, 
предоставляющих правовые гарантии доступа к федеральным 
телевизионным каналам и другим СМИ, как парламентской, так и 
внепарламентской политической оппозиции. 

4. Вполне актуальным диссертанту видится принятие закона, 
вводопцего в российское правовое пространство понятие «политическая 
оппозиция» и легализующего деятельность парламентской оппозиции. 
Данный закон необходим с целью расширения и закрепления правовых 
возможностей и институциональных гарантий деятельности 
парламентской оппозиции, что позволило бы последней максимально 
продуктивно осуществлять свои функцрш, оказывать стабилизирующее 
воздействие на работу политической системы в целом. 

В заключении диссертации подведены основные итоги 
диссертационного и определены дальнейшие перспективы изучения 
проблемы. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
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