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Произошедшие в 2018 году на российском обще-
ственно-политическом пространстве события 

сформировали устойчивое ощущение кризиса го-
сударственно-партийно-политического устройства 
и необходимости поиска и определения путей выхо-
да из него. для решения обозначенной нами пробле-
мы и как следствие поставленной цели вначале сле-
дует окунуться в  новейшую политическую историю 
современной России.

Возвращаясь в  90-е годы прошлого века, к  ис-
токам конструирования современной российской 
партийной системы, можно сказать, что она начина-
ла складываться естественным путём селекции 
в соответствии со спектром политических взглядов 
в  обществе. Выборы в  Государственную думу РФ 
1993–1999 годов предложили электорату внушитель-
ную палитру политических цветов и полутонов, выя-
вив основные политические настроения в обществе. 
Левые коммунистические взгляды, доставшиеся 
в наследство от СССР, стали основой КПРФ. услов-
но называемые «центристские взгляды» без  явно 
выраженной идеологии формировали партию вла-
сти (в  последние два десятилетия  — партию поли-
тического большинства), ядром которой выступала 
административная бюрократия, «бюджетники» (как 
легко мобилизуемая и внушаемая часть населения) 
и  часть молчаливого электората, которая в  разное 
время присоединялась к  этому большинству. ис-
кусственно созданная ЛдПСС, трансформировав-
шаяся в ЛдПР, имеющая мало общего с либераль-
но-демократической идеологией, тем  не  менее, 
заняла свою нишу в российской партийной системе. 
В своё время в передаче «Куклы» на телеканале нтВ 
очень метко изобразили избирателя ЛдПР в образе 

популиста матроса-анархиста и лихого крестьянина 
в банде махновского толка, действующих по сообра-
жениям конъюнктуры (выжить да с прибытком) и вы-
ступающих на словах всегда против власти, с кото-
рой, однако, с тем же успехом могут договориться. 
Этот эксцентричный собирательный образ хорошо 
отражает сущность не  только обозлённых, обижен-
ных и маргинальных слоёв общества, но и достаточ-
но существенной прослойки прошедших исправление 
в  пенитенциарных учреждениях. Характерным при-
мером этого служат успешные результаты голосова-
ния за ЛдПР в следственных изоляторах и на даль-
нем Востоке.

«Либеральный проект», имевший определённый 
успех в 90-е («Яблоко», «Выбор России», дВР и др.), 
к  началу нулевых себя дискредитировал, и  «пра-
вые» потеряли значительную часть своего электора-
та, который существенно «порозовел». объективно 
созрел социал-демократический тренд, основой 
которого стали представители малого и  среднего 
бизнеса и интеллигенция (так называемый «средний 
класс» и электорат, находящийся в орбите его влия-
ния). Формирование образа развития по пути запад-
ной респектабельной социал-демократии и успех 
на  выборах в  Государственную думу РФ 2003  года 
партии «Родина» ускорил идею создания партии 
«Справедливая Россия» с целью выдавливания с ле-
вого фланга и полного замещения КПРФ. очевидно, 
что целью этого манёвра была идея создать систе-
му по типу наиболее устойчивой парламентской анг-
ло-саксонской двухпартийной системы путём «по-
глощения» партией «эСэРов» левого электората, 
а справа — оставить «единую Россию», позиционируя 
её как классическую консервативную политическую 
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силу. однако не  только достаточно крупное и  ор-
тодоксальное левое ядро КПРФ и  сформировав-
шийся в  силу специфики российской ментальности 
ядерный электорат ЛдПР не позволили в 2007 году 
их игнорировать и реализовать планы построения 
двухпартийной парламентской системы, но и сама 
новая партия почему-то «оттянула» на себя потенци-
альный электорат «единой России», превратив меж-
партийную предвыборную кампанию в  борьбу двух 
пропрезидентских партий за один и тот же электорат.

Итак, к  середине нулевых годов качественная 
дифференциация политических взглядов обще-
ства была упрощена до максимально возможной 
и  представлена четырьмя вышеуказанными партия-
ми в различных органах власти в стране (с незначи-
тельными исключениями). В таком виде отечествен-
ная партийная политическая система на протяжении 
трёх выборных циклов выглядит почти неизмен-
ной в  глазах основной массы граждан РФ. В  июне 
2009  года на  встрече в  Государственной думе РФ 
с  молодыми парламентариями (автор был в  числе 
участников  — прим. автора) Владислав Сурков, яв-
ляющийся одним из  конструкторов современной 
партийной системы, заявил: «Мы затратили много 
ресурсов на создание действующей модели партий-
ной системы. действуйте, как сочтёте нужным в её 
рамках, но не смейте её трогать».

С  началом бюджетного финансирования поли-
тических партий по итогам выборов в Гд РФ парла-
ментские партии1 стали по сути административными 
и  не  заинтересованными в  каких-либо изменениях 
партийно-политической системы. В  этой конструк-
ции во  время кризиса не  удаётся даже имитация 
политической конкуренции, и, как следствие, элек-
торальные группы не видят требуемого ими отклика 
от власти на улучшение их социально-экономическо-
го положения, а, значит, неизбежно разочарование 
населения всей властной вертикалью и,  соответ-
ственно, парламентскими политическими партиями, 
действующими в ней.

Произошедшие  же в  2011–2012  годах выборы 
в Государственную думу и Президента РФ и после-
довавшие за  этим события, трактуемые рядом оп-
позиционных сил как акты гражданского несогласия, 
вылились в  недовольство их  результатами. Возгла-
вившие это недовольство представители праволи-
беральных взглядов, собравшие на  свои митинги 
широкий спектр политических сил, обозначили не-
обходимость внесения изменений в сложившуюся 
на тот момент партийно-политическую систему.

1 напомним, что ст. 33 Федерального закона от 11 июля 2001 г. 
N 95-ФЗ «о  политических партиях» вступила в  силу только 
с  1  января 2004  г., в  соответствии с  которой в  российской 
партийно-политической системе осталось только 7 партий, 
которые имели право принимать участие и выдвигать своих 
кандидатов на выборные должности в региональные и феде-
ральные органы власти.

После этого представители отечественного исте-
блишмента, опасаясь неблагоприятного развития 
возникшей ситуации, попытались сформулировать 
тезис о  модернизации партии «единая Россия» 
как единой и единственной опоры государственной 
власти, но с сохранением общей конструкции дей-
ствующей партийной системы. однако при очевид-
ной потребности в обновлении партии власти и её 
ребрендинге был всего лишь поставлен вопрос, 
на  который требовалось найти ответ и  решить по-
ставленную задачу в контексте: «Как изменить си-
стему и при этом ничего не менять?» Внесение же 
изменений в  Федеральный закон «о  политических 
партиях», запустивших видимость процесса, на-
званного тогда либерализацией партийного стро-
ительства и  политической жизни, хотя и  оживило 
процесс создания и  легализации множества мел-
ких и  супермелких партий, но, по  сути, приве-
ло лишь к  косметическим изменениям партийной 
системы. Хотя можно сказать, что основная цель 
внесения изменений в Федеральный закон была до-
стигнута: бывшие соратники по  «сопротивлению» 
разбрелись по  своим старым и  новым партийным 
квартирам, доказывая власти, народу и друг другу, 
что они «тоже ничего».

Произошедшие через полтора года события 
на  украине и  возвращение в  2014  году Республи-
ки Крым и города Севастополя в «родную гавань» 
вызвали небывалый за  последние десятилетия 
патрио тический подъём, сравнимый разве что 
с  полётом первого человека в  космос, сделав 
россиянам своеобразную «прививку» от  Майдана 
и прочего «болотного» брожения. Это отодвинуло 
на второй план многие политические разногласия 
и  вопросы модернизации партийного поля, дав 
архитекторам отечественной партийно-политиче-
ской конструкции небольшой выигрыш во времени, 
который, к сожалению, не был использован для её 
модификации. Фактически все представители пар-
ламентских партий в  вопросах «Русской весны» 
были единогласны в  оценках, слившись в  единый 
«хор» без  явных различий во  мнениях. При  этом 
правое либеральное крыло российской партийной 
системы, выступившее противником присоедине-
ния Крыма, почти полностью потеряло влияние 
среди населения и маргинализировалось. таким 
образом, события весны 2014  года сбросили гра-
дус накопленного населением в предыдущие годы 
недовольства властью. но уже к концу 2014 — на-
чалу 2015  года на  фоне международных антирос-
сийских экономических санкций страну настигла 
очередная волна экономического кризиса, что 
привело к  обострению социально-экономических 
проб лем.

В сентябре 2015 года на заседании Совета безо-
пасности РФ советник Президента РФ, академик 
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Сергей Глазьев, выступил с докладом «о неотлож-
ных мерах по  укреплению экономической безо-
пасности России и  выводу российской экономики 
на траекторию опережающего развития». обсужде-
ние доклада стало резонансным, так как фактиче-
ски был публично озвучен общественный запрос 
на социальную справедливость как упорно не за-
мечаемую властью доминирующую ценность в  об-
щественном сознании [1]. И  если, по  его мнению, 
система управления не соответствует этой потреб-
ности, то  «народ не  будет считать её легитимной. 
он будет притворяться, что подчиняется, а  чинов-
ники — делать вид, что управляют». И в результате 
подобная «всеобщая имитация приведёт к развалу 
такой системы при первых же испытаниях», как это 
произошло столетие назад, когда «рухнула Россий-
ская империя, а четверть века назад — Советский 
Союз» [2].

действительно, современные вызовы поставили 
в жёсткие рамки всю властную вертикаль, заставив 
начать неизбежную мобилизацию ресурсов, вы-
лившуюся в  её антисоциальные решения (пенси-
онная реформа, увеличение налогов, рост цен и та-
рифов и т. д.). В этой ситуации, как подметил Глазьев, 
граждане страны не  хотят разделять все тяготы 
и  лишения с  несправедливой властью, высоко-
поставленные представители которой позволяют 
себе циничные высказывания типа «денег нет, но вы 
держитесь» или  «государство вам ничего не  долж-
но», свидетельствующие о  том, что растление лю-
дей, ответственных за  решения, уже произошло, 
и  люди им доверять, как прежде, не  будут. Итоги 
сентябрьского голосования 2018  года продемон-
стрировали сильное и  нарастающее недовольство 
властью, а в некоторых регионах — тенденцию при-
соединения молчаливого большинства к протест-
ным настроениям (протестное голосование). такое 
положение дел нивелирует до  этого эффективно 
применявшийся управленческий фактор чистого ад-
министрирования и  вызывает растерянность у  от-
ветственных лиц, а также автоматически возникает 
потребность в  качественно более сложном анти-
кризисном управлении, для которого нужные другие 
кадры.

неясность ситуации и  отсутствие вектора раз-
вития партийной системы дезориентирует поли-
тические элиты и  порождает нерешительность 
в действиях. Как должна мимикрировать «единая 
Россия», никому до  конца не  понятно. Явно, что 
партия попадает под шквал критики, её дальнейшие 
планы и действия уже подвергаются общественной 
обструкции. Непринятие населением пенсионной 
реформы существенно повлияло как на  рейтинг 
В. В. Путина, так и  (как следствие) на рейтинг пар-
тии-лидера, так как её рейтинг не просто напрямую 
связан, но  и  фактически составляет, если исклю-

чить фактор административного ресурса во  всех 
его аспектах, половину его рейтинга (что хорошо 
продемонстрировали выборы в  Государственную 
думу в 2016 году и Президента в 2018 году [3], где 
за  «единую Россию» проголосовали 25,9 % на-
селения (от  числа всех зарегистрированных цИК 
избирателей), а  за В. В. Путина — 51,8 %). Именно 
поэтому федеральные властные структуры сами 
дистанцируются от  «единой России», позициони-
руя кандидатов-фаворитов в  губернаторы как са-
мовыдвиженцев.

тем  не  менее, попытку ребрендинга и  обновле-
ния «единой России» с  формированием нового по-
ложительного образа в  народе уже называют му-
тацией. очевидно, что упущено время как самый 
главный ресурс (других, правда, тоже наблюдается 
острый дефицит), необходимый для  формирования 
настроения масс. Поэтому многочисленные форумы 
и встречи, которые раньше генерировали и вбрасы-
вали необходимые идеи в  общественное сознание, 
перестали формировать актуальную повестку дня, 
а речи, там звучащие, мгновенно вызывают раздра-
жение. например, анатолий чубайс договорился 
до того, что в России левая идеология — идеология 
для бедных, национализм — для русских, либераль-
ная идеология  — для  человека [4]. такие высказы-
вания квалифицируются как социальный расизм, 
так как из сказанного логично следует, что «бедный 
и русский» — не человек.

К общей картине стоит добавить, что и оппозици-
онные парламентские силы «забронзовели» в  об-
щественном сознании и  люди не  связывают свои 
чаяния на  перемены к  лучшему со  старыми поли-
тическими игроками из КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» и ЛдПР, а это фактически выливается в неве-
рие в возможность что-либо изменить в рамках 
существующей партийно-политической системы. 
Поэтому в  действующей системе необходимы све-
жие «полевые игроки». однако из  64 официально 
зарегистрированных политических партий ни одна 
в  своих программных документах не  заявила сво-
ей целью смену государственного устройства, так 
как это стало бы формальным поводом для отказа 
в регистрации партии в Минюсте. Получается, что 
отсутствует механизм необходимых изменений 
как электоральным, так и административным путём. 
Проявилась неадекватность партийно-политиче-
ской системы, так как в ней не видны пути и спо-
собы разрешения накопившихся противоречий. 
Именно поэтому всё чаще появляются осторожные 
информационные выбросы в  СМИ о  возможной 
конституционной реформе, как о  новом пути ре-
формирования политической системы. но при этом 
Председатель Конституционного суда РФ Вале-
рий Зорькин в своей статье в «Российской газете» 
определяет этот путь как опасный [5].
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тем временем политические силы, которые играют 
за рамками правил современной политической игры 
и  демонстрируют шаги, направленные на  слом 
современной системы, уже имеют популярность 
среди населения и  продолжают формировать по-
литический капитал. К примеру, алексей навальный, 
действуя как представитель либеральной обще-
ственности и  не  являясь выдвиженцем какой-либо 
партии, осуществляет нестандартные шаги вне усто-
явшихся правил партийно-политической системы 
и набирает большую популярность у населения, чем 
другие оппозиционные политики, находящиеся в по-
литическом правовом поле. тем не менее, олицетво-
ряя возможность очередного либерального пово-
рота, даже его коллеги по идеологическим взглядам 
относятся к этому крайне осторожно, если не скеп-
тически. В  ходе лекции профессора Григория Юди-
на «Кто мы — индивидуалисты или коллективисты?», 
организованной в  ноябре 2018  года фондом егора 
Гайдара, докладчиком сделаны осторожные умоза-
ключения, что либерализм антагонистичен основ-
ной массе людей из исторически сложившейся рус-
ской общины, которая (в  отличие от  европейской) 
сформировалась в крайне суровых для выживания 
природных условиях, где мог существовать только 
коллектив. община подавляла человеческую инди-
видуальность, и мы находимся в своеобразной «ан-
тропологической колее», в которой общинный рус-
ский человек является исторической константой 
[6]. Именно поэтому не меняется мотивация средне-
статистического россиянина: для  него справедли-
вость превыше личной свободы. Исходя из этого, 
условно любое очередное либеральное шоковое ры-
ночное преобразование (и не только оно) может стать 
триггером для  обострения внутриполитического 
кризиса. После этого стоит ожидать либо резкую 
фашизацию (солидаристского толка) политическо-
го режима со  всеми вытекающими последствиями, 
связанными с ограничением личных и политических 
свобод и, как следствие, крах нынешней партийно-
политической системы, либо, чтобы канализировать 
протест в нужное русло — имитацию левого пово-
рота: формирование коалиционного правительства 
с  сохранением всех атрибутов демократической 
партийной системы с перераспределением роли ве-
дущей политической партии и  сохранения их  адми-
нистративного характера. Третий вариант  — это 
революционная хаотизация и  фрагментация го-
сударства. так, профессор МГИМо Валерий Соло-
вей в подтверждение отказа линии обратной связи 
управления системы и отсутствия желания и реши-
мости что-либо «ремонтировать» утверждает, что 
«принято стратегическое решение игнорировать 
общественное возмущение, по  каким  бы поводам 
оно ни  происходило. Решение было принято исхо-
дя из  того, что если мы будем на  всё реагировать, 

то мы тем самым даём слабину. Мы в одном отсту-
пили, в другом отступили — а потом на нас вообще 
наступят. Поэтому отступать не будем» [7].

Как  бы ни  было велико желание в  очередной 
исторический период сформировать незыблемые 
политические традиции и  стабильную партийную 
систему  — оно натыкается на  непреодолимые объ-
ективные социально-экономические обстоятельства. 
По некоторым признакам можно говорить о том, что 
трансформация системы уже невозможна. Негатив-
ные тенденции в  вопросах качества управления 
(вплоть до частичной потери управляемости в систе-
ме) формируют у  элит, ответственных за  решения, 
ощущение перехода точки невозврата и  устойчи-
вое тревожное ожидание развития негативных 
событий, а  также неверие в  возможность пере-
ломить ситуацию. Это в свою очередь даёт повод 
для  их  дальнейшего разобщения и  формирования 
планов персональных действий для своего спасения.
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