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Статья посвящена исследованию эндогенных факторов развития мно-
гопартийности в России после развала СССР. Автор анализирует условия 
появления неофеодальной корпоративно-олигархической системы на фоне 
нравственной слабости и охлократичности российских политических элит.

Актуальность. Период с 1991 по 1999 годы заложил важнейшие осно-
вы трансформации партийной системы в России в рамках перехода от со-
ветской однопартийной номенклатуры к современной демократической 
многопартийности, и политическая практика данного периода остается 
полезной и по сей день.

Задачи. Основные вопросы, которым уделяется внимание в рамках на-
стоящего исследования, касаются особенностей трансформации партий-
ной системы после развала СССР и до прихода к власти В.В. Путина и на-
чала процессов выстраивания новой вертикали власти. 

Ключевые слова: партийное строительство, эндогенные факторы, по-
литические партии, Российская Федерация.

Особенность российского пути к демократии и многопартийности, как 
известно, сопряжена с долгим господством тоталитарной советской одно-
партийной системы, а также форсированными темпами демократических 
преобразований, начавшихся в 90-ые годы прошлого столетия, чтобы до-
гнать развитые капиталистические государства.

После преодоления монополии КПСС в обществе российская многопар-
тийность столкнулась с необходимостью построения полноценного рынка 
политических идей и лидеров, где политическая партия, как социальное 
движение, служит инструментом реализации политического процесса и за-
конной оппозицией в рамках политической конкуренции.

Вместе с тем, на руинах Советского союза обстановка в России была со-
пряжена с такими проблемами, как недостаток доавторитарного опыта демо-
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кратии (имевший место с конца XIX века и до 1917 года), кризисная экономи-
ка, негативное советское наследие в виде исторической бедности населения, 
слабой вовлеченности людей в политику и управление, их низкой политико-
правовой культуры, эгоизма и неконсолидированности элит – в большинстве 
своем представителей бывшей партийной номенклатуры, которые включи-
лись в борьбу за власть и перманентный передел собственности.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликованных 
в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к данной 
предметной области [1; 2; 6. С. 914-921; 7. С. 52-60; 12; 13; 14. С. 182-187].

Однако проблему развития российской многопартийности нельзя на-
звать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств 
изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень акту-
альности.

Как отмечает профессор Медведев Н.П. «динамика развития обществен-
ных объединений и системы многопартийности является существенной ха-
рактеристикой демократического правового строя. У каждой страны свой 
путь к демократии, парламентаризму и многопартийности. Особенность 
российского пути была обусловлена долгим господством тоталитарной од-
нопартийной системы в СССР, а также форсированными темпами демокра-
тических преобразований в 90-ые годы прошлого столетия» [5. С. 59].

Избранная Россией демократическая модель также оказалась достаточ-
но конфликтогенной, поскольку заложила определенные поля конфликтов 
посредством своих институциональных структур, ценностей и норм их ре-
гулирования.

Безусловно, смысл любой демократии заключается не в том, чтобы ис-
ключить политические конфликты из жизни общества, а в том, чтобы не до-
пускать их срыва в социальную деструкцию, обеспечить гуманистическое 
решение проблем общественного развития. Поэтому в условиях конфликт-
ности всех сторон общественной жизни на общественные объединения 
и политические партии была возложена особая роль в демократическом раз-
витии для достижения политического консенсуса между конкурирующими 
между собой социальными силами.

Как известно, российское правовое поле последнего десятилетия 
ХХ века в виде Положения о выборах депутатов Государственной Думы 
от 1993 года и последовавших за ним в 1997 году Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и изменений в Федеральный закон 
«Об общественных объединениях» в 1999 году, постепенно сужало поня-
тие «избирательного объединения», как субъекта избирательного процесса. 
Так, если вначале общественно-политические движения могли участвовать 
в избирательном процессе наряду с политическими партиями, а к участию 
в избирательных коалициях допускались и неполитические общественные 
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объединения, то к концу ХХ века право участия в выборах было предостав-
лено лишь политическим объединениям (в 2001 году согласно положени-
ям Федерального закона «О политических партиях» участвовать в выборах 
были управомочены только политические партии).

Подобные особенности не могли не наложить свой отпечаток. Так, зна-
чительное количество политических объединений образовалось в резуль-
тате трансформации политизированных неформальных организаций, воз-
никших на фоне кампании «гласности» и «демократизации», инициируемой 
Михаилом Горбачевым (например, «Христианско-демократический союз 
России», Гражданское достоинство», «Русская партия», «Партия свободно-
го труда», «Партия возрождения» и др.).

Проявила себя и высокая неустойчивость партийных структур, когда 
много партий, движений и объединений было создано в результате дро-
бления какой-либо крупной партии (например, «Демократическое движе-
ние коммунистов», «Российская партия коммунистов», «Российская партия 
коммунистов КПСС» и т.п.), либо объединения нескольких малочисленных 
партий, групп и движений в одну политическую организацию («например, 
«Яблоко», «Выбор России», «Центристский умеренно-радикальный блок», 
«Союз правых сил» и т.д.).

Некоторые объединения стали образовываться «под конкретное лицо» 
для участия в намеченной избирательной кампании (например, «Блок Ива-
на Рыбкина» и более длительные и размытые – «Выбор России», НДР, ОВР, 
КРО и др.) [3].

С другой стороны, переход России на либеральные рельсы подразуме-
вал и впитывание новой идеологии, определяемой западными ценностями, 
моделями поведения и мышления, которые связаны с выгодой и коммерци-
ализацией («общество потребления»). В подобных условиях экономическая 
сфера (бизнес) стала постепенно превалировать над социальной, а государ-
ственная власть стала рассматриваться инструментом достижения корпора-
тивных интересов.

В идеале само участие политических партий в парламентской деятель-
ности, являющейся для них школой выражения того общезначимого начала 
в различных групповых интересах, которое может быть положено в основу 
общегосударственной политики и законодательства, вынуждает их «при-
вивать» корпоративистски ориентированным слоям и группам населения 
основы политической культуры, нормы и правила цивилизованной полити-
ческой жизни. Таким образом, политические партии, организации и движе-
ния, получившие в декабре 1993 г. мощный импульс для своего развития, 
могли бы взять на себя роль локомотива, вытягивающего российское обще-
ство из примитивного состояния корпоративизма к нормальному граждан-
скому обществу и удерживающего представительную власть от опасности 
трансформации в неразвитую конструкцию сословно-корпоративного пред-
ставительства.
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Однако в ситуации слома старых социальных связей и структур, ко-
ренных изменений в общественных и политических отношениях, форми-
рования новых социальных слоев и групп основными субъектами борьбы 
за собственность и власть в России с неизбежностью стали появляться 
могущественные группы давления, отражающие корпоративные позиции 
и притязания крупных экономических групп интересов (работников ТЭК, 
АПК, ВПК и т.д.), а также региональных политических элит, что сказалось 
и на партийной системе страны.

Профессор Нисневич Ю.А., говоря о регенерации советской номен-
клатуры в постсоветской действительности, отмечает, что «общественное 
демократическое движение и прогрессистски настроенная часть советской 
номенклатуры выступили как партнеры и союзники в решении только одной 
общей для них задачи – изменения действовавшей системы политического 
и государственного управления, создания новых политических и государ-
ственных институтов. Причем ведущая роль в этом союзе сначала принад-
лежала демократическому движению» [8. С. 15; 9. С. 145].

Российский бизнес 90х годов не пошел по пути: «дистанцирования от госу-
дарства», основанного на предпринимательском стремлении к независимости 
и свободе, а выбрал путь «тесной интеграции» в виде «захвата государства» 
для «свободного предпринимательства» ради достижения максимальной при-
были в связи с получением специальных льгот и преференций.

Так, в период с 1990 по 1996 годы появившиеся в ходе приватизации 
собственники ряда предприятий в виде узкого слоя промышленников, ло-
яльных к существующей власти, постепенно стали оказывать значительное 
воздействие на политические процессы в стране, и дистанция между круп-
ным бизнесом и государственной властью была сведена к минимуму в духе 
своеобразного обмена ресурсами между сторонами в ходе принятия взаи-
мовыгодных решений [10].

Нарастающие финансовые трудности, ухудшение состояния здоровья 
Б.Н. Ельцина и борьба группировок в его окружении привели к необходи-
мости использовать нестандартные ресурсы и методы со стороны власти. 
Плата союзному бизнесу за поддержку в электоральный период выразилась 
в назначении в период с 1996 по 1998 годы на высокие государственные 
посты лидеров и топ-менеджеров из крупнейших бизнес-структур, сделав 
крупный бизнес основным кадровым резервом (например, на пост первого 
заместителя председателя правительства РФ – В. Потанина и заместителя 
секретаря Совета безопасности РФ – Б. Березовского). Взаимозависимость 
только возросла, чему способствовал и экономический кризис 1997 года, 
когда для бизнеса на первое место встали проблемы выживания помимо со-
хранения своих позиций [4].

К концу 1999 г. процессы корпоративизации общественно-политиче-
ской жизни приобрели такие масштабы, что грозили полностью перекрыть 
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возможности для сколько-нибудь нормального формирования, как структур 
гражданского общества, так и новых государственных институтов.

К 2000 году влияние бизнеса на институты государственной власти до-
стигло своего апогея, когда наблюдалось его максимальное сращивание 
с государством и превращение в субъекта политики, который монополизи-
ровал соответствующие коммуникационные каналы буквально определяя 
повестку дня.

Несмотря на определенное дистанцирование бизнеса и централизацию 
власти с приходом к власти В.В. Путина и его команды, многие проблемы, 
проявившиеся в «переходный» период 90-х годов так и остались. Более того, 
они продолжают оказывать негативное влияние на все российское общество.

С одной стороны, российская многопартийность прошла институцио-
нальную эволюцию «от возникновения неформальных движений, обра-
зования протопартийных структур до создания партийных организаций 
в настоящем смысле этого слова», с другой стороны в стране сложилась 
неофеодальная корпоративно-олигархическая система, в которой ряд фи-
гур центральной власти почти неизменны (иногда меняются их посты, 
но не статус), региональные (губернаторы) и другие местные лидеры мо-
гут определять правила поведения для других, при этом нередко переходя 
с другой стороны, если это почему-либо выгодно.

Более того, исследователи отмечают сильную слабость и охлократич-
ность российских политических элит того времени (неустойчивость взгля-
дов, популизм, низкий образовательный и моральный уровень, приоритет 
собственных интересов), наличие слоя деклассированных и частично демо-
рализованных люмпенов и нарождение нового класса буржуазии из пред-
принимателей и менеджеров, получивших часто западное образование 
и отстаивающих собственные интересы, представляя, как легальный, так 
и теневой капитал. Все это свидетельствует о неизбежности «аппоритивно-
го синдрома», который был заложен тогда.

В настоящее время ситуация местами изменилась, но неофеодальные 
пережитки продолжают иметь место. Только привнесение морально-нрав-
ственного и этического базиса в политику и бизнес (замена своеобразного 
«кодекса маркетинга и наживы», кодексом социальной этики) может помочь 
изменить ситуацию к лучшему. В таком случае тезис профессора Нисневича 
Ю.А. о том, что партии «должны нести политическую ответственность перед 
избирателями за профессионализм, подготовленность к управлению делами 
государства, моральные и этические качества предлагаемых ими кандидатов 
как на избрание, так и на назначение на политические должности в системе 
публичной власти» [11. С. 82] из лозунга превратится в реальность.

Выводы. Сложившаяся в России за период с 1991 по 1999 годы неофе-
одальная корпоративно-олигархическая система на фоне нравственной сла-
бости и охлократичности российских политических элит в условиях «апо-

Майстат М.А.
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ритивного синдрома» предполагает переориентацию на иное ценностное 
измерение, которое связано с проявлением личного патриотизма и вовлече-
ния в общественные дела для общественного блага, а не личного. 
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