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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы диссертации.  Базисные изменения  советской 
общественной  системы,  происходившие  в  19851993  гг.  актуализируют 
обращение  к исследованию  проблем  политической  оппозиции  в переход
ный период современной  отечественной истории. 

Актуальность анализа  выбранной  темы обусловлена  совокупностью 
следующих факторов: 

 спецификой политических условий переходного периода, а отсюда, 
специфичного функционирования разных типов политической оппо
зиции; 
  отсутствием  устоявшихся,  общепризнанных  и  концептуально 
обоснованных  взглядов  на  роль  и  место  оппозиционных  направле
ний в политической системе; 
  сложностью  механизмов  взаимодействия  основных  оппозицион
ных сил, особенностью их расположения в политическом ландшафте 
и остротой взаимных противоречий; 
  формированием  в  переходный  период  определенных  тенденций 
дальнейшего развития отношений «властьоппозиция». 
Несмотря  на  небольшую  временную  отдаленность  анализируемого 

периода от настоящего времени, выявляется  потребность осмысления оте
чественной исторической наукой такого феномена как политическая оппо
зиция: ее внутреннего многоуровневого содержания в переходный период, 
форм и методов борьбы за обладание властью, отношения к системе  в це
лом,  наличия (или отсутствия) стратегической и тактической целостности. 

Актуальность данной темы также обусловлена спецификой историо
графии  вопроса  и ее недостаточным  освещением  в современной  научной 
исторической и политологаческой литературе. 

Историография. В отечественной  исторической науке проблема по
литической оппозиции лишь затрагивается в рамках изучения становления 
многопартийной  системы в СССР (середина 80х  90е гг.). Условно мож
но выделить 3 основных периода в историографии данной проблематики: 

I.  19851991 гг. 
П. 19911993 гг. 
III. конец 1993 г.   до настоящего времени. 

Критериями для такого деления  историографического  процесса ста
ли: 1) качественные изменения в накоплении знаний по предмету исследо
вания;  2)  особенности  взаимодействия  различных  историографических 
концепций. 

Первый из указанных периодов отмечен началом процесса перехода 
от одной общественной  системы к другой, появлением  предмета  исследо
вания, сменой историографических концепций после августа 1991 г. 

Этот период можно разделить на  3 этапа:  1)  19851988 гг.; 2)  1988
середина  1990 г.; 3) вторая половина  1990  1991 гг. 



в  течение  19851988  гг. доминировала  официальная  историографи
ческая  концепция,  затрагивающая  лишь  некоторые  причины  кризиса 
идеологии  КПСС.  На  страницах  официальных  газет  («Известия», 
«Советская  Россия»,  «Правда»),  научных  и  научнопублицистических 
журналов  («Вопросы  истории  КПСС»,  «Полис»,  «Общественные  науки», 
«Социологические исследования», «Коммунист» и др.) публиковались ста
тьи и материалы круглых столов по проблеме реформирования КПСС. 

В  1988середине  1990 гг. с возникновением  оппозиционных  партий 
появляются публикации с освещением их позиций. Поэтому  значительная 
часть  исследований  этого  периода  принадлежит  перу  непрофессиональ
ных историков,  а политических  деятелей, в том числе лидеров  оппозици
онных  КПСС  партий  и движений.  Данные  работы  можно  рассматривать 
как  своеобразный  вид  историографических  источников,  так  как  они  со
держат  оценки  политической  ситуации,  позиций партий, институтов  вла
сти в переходный период. Поскольку  сами исследователи были современ
никами  и  непосредственными  участниками  анализируемых  событий,  то 
эти историографические  источники можно одновременно рассматривать и 
как исторические источники. Особенностью данного этапа историографи
ческого процесса было рассмотрение  проблем оппозиционных  политиче
ских партий  с разных  методологических  и политических  позиций,  смена 
монистического подхода на плюралистический. 

На этом этапе отчетливо  прослеживается  сосуществование  трех ис
ториографических  концепций:  консервативноохранительной,  центрист
ской, демократической. 

Формирование  консервативноохранительной  концепции  шло  под 
влиянием деятельности  Всесоюзного общества «Единство   за ленинизм и 
коммунистические  идеалы»,  а  также  платформы  Инициативного  съезда 
Российской  коммунистической  партии  в составе  КПСС  и Объединенного 
фронта трудящихся. 

В работах Н. Андреевой, А. Сергеева, В. Тюлькина, М. Попова и др.' 
появление  оппозиционных  КПСС  партий  рассматривалось  как  результат 
«предательства  верхушки  КПСС», при  этом  обращалось  внимание  на не
соответствие  новых  политических  и общественных  формирований  совет
ской политической системе. 

Центристская  историографическая  позиция, представленная  работа
ми МГорбачева, А.Яковлева, Р. Косолапова, А. Бутенко и др. развивалась 
в парадигме  «гуманного демократического  социализма».  Функционирова
ние оппозиции  КПСС они считали допустимым  в рамках  сотрудничества 
всех сил от коммунистов до их противников. Поэтому оппозиция рассмат
ривалась  не  как  противопоставление  взглядов  официально  проводимому 

'Андреева  Н. Не могу  поступаться  принципами  //Советская  Россия.  1988.  13 марта; Она же. 
Социализм или смерть  // Аргументы  и факты.  1990. № 35;  Попов  М. Может ли  интеллигент 
представлять в Советах рабочих? // Родина.  1990. № 2;  Сергеев Л. Мы с Лениным. А вы? // Ро
дина. 1990. №2. и др. 



социальноэкономическому  и политическому  курсу со стороны различных 
политических  субъектов,  а лишь как возможность  выражения  иного мне
ния ^ 

Достаточно  ярко  было  выражено  демократическое  направление  в 
историографии по отмеченной проблеме. В работах Б.Ельцина, А.Собчака, 
Г.Попова,  В.Аксючица,  Ю.Афанасьева,  М.Астафьева,  И.Заславского, 
В.Новодворской,  В.Шостаковского,  В.Лысенко,  О.Румянцева,  Б.Орлова, 
Л.Убожко и др. появление политической оппозиции связывалось с крахом 
коммунистической  идеологии''.  Наличие  оппозиции,  по  мнению  данных 
авторов,  является  одним  из  признаков  функционирования  демократиче
ского  политического  режима,  формированию  которого  препятствует 
КПСС как тоталитарная  структура. 

Со  второй  половины  1990  г.    1991  г.  при  сохранении  и  развитии 
указанных историографических концепций в работах по проблемам отече
ственной партиологии заметен рост научного содержания. 

В  сборниках  «Многопартийность  и  общественные  движения    тен
денции  и  прогноз»,  «Становление  многопартийности  в  СССР», 
«Политологические  проблемы  современности»  раскрывался  механизм 
формирования общественных движений и политических партий в бывшем 
СССР,  указывалось  на  противоречия  между  мировоззренческими  пози
циями  движений  и  их  стремлением  к  политической  интеграции,  отмеча
лось  отсутствие  социальнополитической  почвы  для  развития  центрист
ских сил и возможное усиление правого и левого радикализма'*. 

В указанный  период  историографического  процесса  появляется  ра
бота  А.П.  Бутенко,  в  которой  впервые  делается  попытка  комплексного 
анализа  Межрегиональной  депутатской  группы,  оцениваемой  исследова
телем как «первой официальной оппозиции»'. 

В  1990 г. исследователи обращаются к истокам «неформальной вол
ны»,  как прообразу  будущих  оппозиционных  политических  партий  и об
щественнополитических  движений. 

^ Горбачев М.С. Идти вперед, не боятся трудностей! Выступление на XXVII конференции Мос
ковской городской организации  КПСС 21 января  1989 года //Правда.  1989. 24 янв.; Он же. К 
полновластию  Советов  и  созданию  социалистического  правового  государства:  Доклад  и  за
ключшельное слово на внеочередной 12 сессии Верховного Совета СССР 11 созыва, 29 ноября 
1 декабря  1988 года. М.,  1988; Он же. На новом этапе перестройки. Выступление на встрече в 
ЦК  КПСС  с  руководителями  средств  массовой  информации,  идеологических  учреждений  и 
творческих  союзов  //  Советская  Россия.  1988. 25  сент.;  Яковлев  А.Н.  Реализмземля  пере
стройки: Избранные выступления и статьи. М., 1990. 
'  Лысенко В. Демократическая платформа уходит из КПСС // Аргументы и факты. 1990. № 35; 
Шостаковский В. В чем наши разногласия? // Огонек.  1990. № 39; Он же. Говорить о сущест
венном  продвижении вперед не  ггриходится  //  Союз.  1990. № 29; Попов  Г. Демократам  надо 
уйти в оппозицию, если они не хотят, чтобы Россия снова встала на путь революции // Незави
симая газета. 1990. октябрь; Убожко Л. Утопичность теории научного коммунизма. М., 1988. 
* Многопартийность и общественные движения  тенденции и прогноз. М.,  1990; Становление 
многопартийности в СССР. М., 1991;  Политологические проблемы современности. Вып. 1. М., 
1991. 
'  Бутенко А. Советская многопартийность: проблемы формирования. М., 1991. 



в  ряде  статей  19901991  гг.  исследовался  процесс  перехода  власти 
от КПСС  к Советам,  Обращалось  внимание  на  сложность  этого  явления, 
косвенно  затрагивалась  проблема  отношения  КПСС  к  оппозиционным 
партиям, рассматривалась роль этих  партий в  разрушении  политической 
монополии КПСС*. 

В целом, последний этап первого периода в отечественной историо
графии  отмечен  началом  изучения  взаимоотношений  КПСС  и  Советов  в 
период перестройки. В статьях Г.Х.Попова, М.Г.Суслова с разных полити
ческих  позиций рассматриваются  теоретические  проблемы  перехода  вла
сти от КПСС к Советам и роль оппозиционных партий в этом процессе^. 

С  конца  1991 г. по  1993 г. начинается  новый  период в  историогра
фии рассматриваемого  вопроса,  в ходе которого  продолжали  развиваться 
отмеченные  концепции  при  доминировании  демократической.  Публика
ции  программных  документов  политических  партий,  общественно
политических  движений,  блоков  и  коалиций  позволили  исследователям 
расширить  представление  о  новых  опйозиционных  образованиях.  В  этот 
период происходит  качественно  иной  процесс  научного  осмысления  ука
занной проблематики. Помимо анализа отдельных политических  партий и 
движений,  определения  их  классификационного  статуса  начинается  изу
чение блоковых объединений. Почти все исследователи  затрагивают тему 
генезиса  партийной  системы.  Появляются  первые  публикации,  содержа
щие  обобщенный  анализ  социальноэкономической  ситуации  в  бывшем 
СССР, в которых  ставились  более  глубокие  исследовательские  задачи  по 
изучению всего политического спектра Российской Федерации. 

Большое  внимание  в  этот  период  уделяется  проблеме  классифика
ции политических партий и движений. Так, авторы сборника под редакци
ей Г.В. Осипова обращают внимание на правомерность употребления тер
минов  «правый»,  «левый»  в  условиях  переходных  периодов*. Г.  Иванов
Смоленский  дает  классификацию  политических  партий  по  идеологиче
скому критерию'. 

З.М. Зотова'* предложила многоуровневую типологию политических 
партий  и движений,  в основе  которой лежат  следующие  критерии:  1) ха
рактер их доктрин и идеологическая  направленность;  2) роль в  политиче
ской системе общества; 3) цели и задачи, социальная и  профессиональная 
ориентация; 4)  географический  принцип. Описывая  политические  партии 
и общественные движения  по их роли в политической системе, З.М. Зото

'  Тощенко Ж.Т.,  Бойков  В.Э., Левонов  Е.Е.  Как  обновляется  КПСС  (опыт  социологического 
анализа) // Вопросы истории КПСС. 1991. № 8. 
'  Попов Г.Х. Перспективы  и реалии // Огонек. 1990. № 50, 51; Суслов М.Г. Партии  и Советы, 
или почему под лозунгом «Вся власть Советам» будет ликвидирована Советская власть // Това
рищ, Орган Березниковского ГК КПСС, 1991. X» 911. 

Социальная и социальнополитическая ситуация в СССР. Состояние и прогноз. М., 1991, 
'  ИвановСмоленский Г. После бала КПСС // Посев. 1992. № 5. 
'  Зотова З.М. Партии и общественные организации в политической жизни и управлении обще
ством. М., 1993. 



на вводит  в отечественную  науку  понятия  «конструктивное  оппонирова
ние» и «критическая поддержка». 

Б.И. Коваль  и В.Б. Павленко  внесли важный вклад в изучение мно
голикого  политического спектра посткоммунистической  России, анализи
руя не только политические партии и движения, но и политические блоки. 
Ими  выделяются  основные  тенденции  в  развитии  партий  после  августа 
1991  года:  либеральнодемократическая,  государственно
предпринимательская,  коммуноэтатистская  и  державнопатриотическая. 
В рамках  анализа указанных  направлений  фигурируют  понятия  «жесткой 
оппозиции»  (РОС), «радикальной  оппозиции»  {«ДР»), «объединенной  оп
позиции» (ФНС)". 

В.Н. Березовский выделяет  19901991 гг. как время «стихийной мно
гопартийности», в течение которого складывалась  «политическая  оппози
ция по отношению к КПСС как слева, гак и справа'^. 

На  фоне разнообразных  критериев  классификации  и типологии  оп
позиционного  политического  спектра России  в  19911993  гг.,  выделяется 
статья С. Поршакова,  в которой даются  основные типологические  подхо
ды в определении  политической  оппозиции;  ее соотношение  с политиче
ской партией; богатый сравнительный  материал  по  оппозициям  стран За
пада и России. В качестве  сущностного критерия при разделении  оппози
ции  на  «системную»  и  «внесистемную»  (структурную)  предлагается  
«степень  соответствия  их  целей  и программных  установок  краеугольным 
принципам  конституционного  строя»".  Но  при  таком  подходе  границы 
системности  внесистемности отождествляются только с границами поли
тической системы, что является лишь частью общественной системы в це
лом. Тем не менее, исследователь считает, что в России  «оппозиция в ор
ганизационно  оформленном  виде, в  качестве  самостоятельного  и  полно
правного института еще не сформировалась». 

М. Ковалевич,  напротив,  полагает,  что  «оппозиция  существовала  и 
существует  при  любых  режимах»,  имея  ввиду  любое  недовольство  вла
стью  как  на  институциональном  уровне,  так  и  на  уровне  политической 
мысли  (Радищев,  Герцен,  Чернышевский). М.Ковалевич  делит  политиче
скую оппозицию на «парламентскую» и «внепарламентскую»''*. 

В конце 1991  осень  1993 гг. Появляются первые публикации отече
ственных исследователей  по отдельным  политическим  направлениям, де
лаются попытки их классификации. М.А. Разоренова, исследуя особенно
сти Российского  христианскодемократического  движения,  оценивает  его 

"  Партии и политические блоки в России. Вып. 1. М., 1993. 
'̂  Березовский  В.Н.  Российская  многопартийность  в  конце  XX  века:  процесс  возникновения 
(198791 гг.). Автореф. дисс.... канд. ист. наук. М., 1993. 
"  Поршаков С. Политическая  оппозиция  в странах Запада  (Некоторые  закономерности  и осо
бенности функционирования)//МЭиМО.  1993. №3. 
"  Ковалевич М. Оппозиция. Что это такое? // Библиотека. 1993. № 4. 



как «консервативноохранительное  националпатриотическое»'^.  Х.И. Ду
пайте  и Г. Кочеткова  обращаются  к  истории  становления  отечественной 
социалдемократии,  отмечая  ее  слабость  и переход  на  позиции  «социал
либерализма» *. В.  Соловей  затрагивает  проблему  «русского  национализ
ма», классйфикацируя рассматриваемые политические партии и движения 
по степени  присутствия  националистических  идей  в их программных до
кументах'^. 

С  1992 года  начинаются  дискуссии  о  политическом  центризме во
обще  и  его  конкретноисторических  проявлениях.  В  статье  А.И.  Дорон
ченкова  и Г.И. Надолишнева  проводится мысль  о  том, что  центризм  как 
научное и сугубо политическое понятие не может быть сведен к  конкрет
ноисторическому  явлению. Полемизируя  с авторами данной статьи, В.Д. 
Виноградов  пытается  совместить  понятие  «стабильности»  с  принципами 
переходного  периода,  что, по его мнению, указывает  на  возможность  су
ществования политического центризма в условиях нестабильности'  . 

Обобщая  разные  точки  зрения  отечественных  историков  и полито
логов по этой проблеме, А.В. Рябов считает, что центризм в России имеет 
верхушечный,  неинституализированный,  аппаратнобюрократический  ха
рактер. Поэтому, по его мнению, можно лишь говорить о «центризме ожи
даний»  как  политикопсихологической  установке  и  неприятии  радикали
стских методов осуществления реформ*'. 

После октябрьских  событий  1993  г.  отечественные  историки  более 
часто  начинают  обращаться  к  теме  политической  оппозиции.  В  работах 
М.Р. Холмской,  СЕ.  Заславского, Я.Г. Ермакова,  Т.В.  Шавкуновой  в ос
новном  используются  понятия  «непримиримой»  оппозиции,  «лояльной», 
«конструктивной»^". 

А.М.  Салмин,  давая  характеристику  политическому  спектру  после 
октября  1993  года,  предлагает  использовать  понятия  «президентский 
блою>  «антипрезидентский  блою),  «внутренняя  оппозиция»  и 
«полуоппозиция»,  объясняя  это тем, что  фактором,  определяющим  поли
тическое пространство, выступает отношение к реальным центрам власти, 

Разоренова  М.А.  Российское  христианскодемократическое  движение:  поиски  себя  //  Кен
тавр. 1992. ноябрьдекабрь. 

Дупайте Х.И. Взаимодействие ДПР с органами государственной  власти  и управления // По
литические  партии:  история,  теория,  практика.  Сб.  трудов.  Вып.  I.  М.,  1993.;  Кочеткова  Д. 
ОгечестБенная социалдемократия: штрихи к портршу//Деловая жизнь. 1991. № 20. 

Соловей В. Современный русский  национализм: идейнополитическая  классификация  // Об
щественные науки и еовремениость. 1992. № 2. 
* Виноградов В.Д. Актуальность проблемы политического центризма // Кентавр. 1992. ноябрь

декабрь. 
'  Рябов А.В. Причины  поражения  «Гражданского  союза»  на декабрьских  выборах  1993  г.  и 

перспективы центризма в современной России // Кентавр. 1994. № 4. 
°̂ Холмская М.Р. Российская  многопартийность: новый  этап  развития  // Кентавр.  1994. № 5.; 

Заславский  СЕ.  Власть  и  партии  (партийнопол1ггаческий  состав  Федерального  собрания)  // 
Кентавр. 1994. № 3; Ермаков Я.Г., Шавкунова Т.В., Якунечкин В.В. Коммунистическое движе
ние в России в период запрета: от КПСС к КПРФ // Кентавр. 1993. № 3. 



а не идеологическое  самоопределение  группировок^'. Эту позицию разде
ляют И.М.Бунин, Р.И.Капелюшников,  М.Ю.Чернов^^. 

В.Б. Павленко выделяет июнь 1992 года как время зарождения объе
диненной «праволевой» оппозиции, связывая это событие с образованием 
Всероссийского  трудового  совещания,  а также  выдвижением  объединен
ной оппозицией первой политической декларации  «Десяти требований к 
Президенту и Правительству PФ»^^ 

Особенности  политического  кризиса  1993 г.  и  анализ итогов выбо
ров  в  Федеральное  собрание  отражены  в  работах  ВБерезовского, 
А.Салмина,  В.Смолькова,  В.Андреенкова,  Е.Андргощеико,  М.Анохина, 
Н.Бухарина, В.Васильцова, З.Зотовой, Н.Кротова, Ю.Федорова и др. ̂ ^ Ав
торы рассматривают причины политического  кризиса осенью  1993 г. Од
ной из причин кризиса  выделяется противодействие  Советов  проведению 
социальноэкономических  и  политических  реформ  новыми  властными 
структурами. 

Исходя из представленного  анализа работ отечественных  историков 
и  политологов  по  проблемам  формирования  многопартийной  системы  в 
СССР, а затем в России, можно констатировать то, что при всей значимо
сти данных публикаций  обнаруживается  недостаточное  освещение  теоре
тических  проблем типологии  политической  оппозиции,  ее  функциониро
вания в переходный период. 

Эта особенность отечественной историографии требует обращения к 
политологической литературе. 

В связи с этим представляется  актуальной мысль Дж. Сартори о су
ществовании  наряду  с «ответственной»  (системной) и  «неответственной» 
(внесистемной) «частично ответственной» (semiresponsible) оппозиции^^. 

Г. Оберреутер предлагает выделять оппозиционные  партии, решаю
щие исключительно  конкретные  проблемы;  партии,  отдающие  приоритет 
достижению  консенсуса  во взаимоотношениях  с партиями  правящей  коа
лиции и  партии, придерживающиеся  курса на конфронтацию  с  правящей 
коалицией^*.  О.  Кирпкеймер  различает  три  вида  оппозиции: 
«принципиальную»,  «лояльную» и  «политическую», которую с  правящей 
партией  объединяет  общность  стратегических  целей,  но  наряду  с  этим 

^' Реформирование России: мифы и реальность (19891994). М., 1994. 
^̂  Бунин И.М., Капелюшников Р.И., Сапмин  A.M., Урнов М.Ю. Партии в сошальной  структу
ре  посткоммунистической  России  //  Политическая  наука  в  России  (история,  современность, 
модели будущего). М., 1994. 
^' Павленко В.Б. Партии в политической  жизни современной России. Дисс.... канд. пол. наук. 
М., 1994. 
"  Березовский В. Выборы  1993 (мнение социолога) // Обозреватель  observer. 1994. № 1.; Ан
дреенков В.Г., Андреенкова Н.В. Прогнозирование результатов всероссийский  выборов  12 де
кабря // Россия перед выбором. М., 1994. 
"  Sartori G. Parties and Party Sistems. Cambridge. 1976. 
''Oberreuter H. Parlamentarische  Opposition. Hamburg. 1975. 
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«она поиному представляет себе пути и методы их достижения»^'. 
Р. Пайпс, Ч. Фейербенкс, У. Гриффите, 3. Бжезинский, М. Шульман 

и др. отмечают слабость института многопартийности при обилии полити
ческих  партий  и  как  следствие  этого    «отсутствие  легальной  оппози
ции»^'. Акцентируя  внимание на отсутствие реально действующей  оппо
зиции в годы «перестройки», зарубежные исследователи исходят из опыта 
функционирования  института парламентской оппозиции в развитых евро

 пейских странах, а значит учитывают лишь фактор  стабильной  политиче
ской системы, не беря во внимание особенности функционирования поли
тических институтов в условиях перехода от одной общественной системы 

• к другой. 
В целом среди отечественных  историков и политологов нет единого 

подхода в определении классификационного  места политических партий в 
переходный период от одной общественной  системы к другой, а также их 
соотношения с типами политической оппозиции. В этой связи представля
ется актуальным обращение  к некоторым работам отечественных  специа
листов по методологии и общей теории систем, способствующих иной по
становке вопроса о типологии политической оппозиции. 

В работах В.Г. Афанасьева, А.Н. Аверьянова, В.Н. Садовского, А.И. 
Ракитова,  B.C. Швырева,  В.П.  Кузьмина  в  основном  уделяется  внимание 
обоснованию теории систем, уточнению понятия «система». 

Кардинальные изменения общественной  системы в бывшем СССР в 
середине 80х  начале 90х гг. способствовали актуализации исследований 
переходных  процессов  общественного  развития на  основе  системной ме
тодологии.  Эта  направленность  присутствует  в  статьях  Н.Ф.  Наумовой, 
Г.Л. Куприяшина,  а также в работах А.И. Уемова, И.Б. Новика, Д.Г. Кра
сильникова^'.  Категориальный  аппарат  общей  теории  систем  позволяет 
типологизировать  и исследовать  оппозиционный  политический  спектр не 
только  в  границах  стабильной  системы,  но  и  переходного 
(межсистемного) периода. 

Некоторые  политические  особенности  переходного  периода  отече
ственной истории описаны в работах В.А. Сависько, Р. Тина, А. Барцеков
ского, А. Брауна, Р.Г. Ланды, Т.Е. Волокитиной, А.В. Глуховой, М.Ю. Ур
нова, А.А. Галкина, Ю. Красина, Б.Г. Капустина, Д.А. Фадеева, К. Гаджие
ва.  Исследователи  отмечают  разрыв  принципа  континуитета,  отсутствие 

' '  Political Oppositions  in Western Democrocies / Ed. by R. Dahl. New Haven  , London.  1966. P. 
237. 
*̂ См.; Советологи о многопартийности в СССР. М., 1990. 

"  Наумова Н.В. Системные характеристики переходного периода //  Системные исследования. 
Методологические проблемы. Ежегодник.  19891990. М.,  1991; Куприяшин Г.Л. Политическое 
развитие // Кентавр.  1994. Xs 2; Уемов А.И. Системный анализ как одно из направлений опо
средованного применения диалектики в научном познании  // Диалектика и системный анализ. 
М.,  1986;  Новик  И.Б.  Системный  стиль  мышления  (особенности  познания  и  управления  в 
сложных  системах).  М.,  1986;  Красильников  Д.Г.  «Системность»,  «несистемность», 
«межсистемность»  как  инструменты  анализа  общественнополитической  действительности  // 
Терминоведение.  1995. №23. 



целостной  политической  культуры  в  переходный  период  в  современной 
отечественной  истории,  рассматривают  проблему  перехода  от  тоТгалита
ризма к демократическому правовому государству. 

Особый  вклад  в  изучение  проблем  «властьоппозиция»  внес  поль
ский ученый  Е. Вятр,. затронув  тему  власти  как  «психологического  явле
ния». Также достаточно  глубоко Е. Вятром исследована социология поли
тических движении и  партии  . 

Разработанные М. Вебером понятия о «нравах», «обычаях», отличия 
«легальной  легитимности»  от  «традиционного»  и  «харизматического» 
господства"  имеют  важное  значение  при  изучении  некоторых  аспектов 
политической оппозиции. 

Благодаря работам Т. Адорно и Э. Фромма разработана  комплексная 
социальнопсихологическая  характеристика авторитарного  типа личности, 
что представляет особый научный интерес при изучении  партий и движе
ний праворадикального крыла политического спектра^^. 

Многоуровневая  структура  проблемы  политической  оппозиции  в 
переходный  период  актуализирует  потребность  обращения  к  проблеме 
массовых настроений, В работах Г. Тарда, Г. Лебона, X.  ОртегаиГассета, 
а  также  современных  отечественных  исследователей  Г.К.Ашина, 
Б.Грушина, Д.В.Ольшанского,  Д.Дилигенского  достаточно  полно освеще
ны теоретические  вопросы массового  сознания,  связи  массовых  настрое
ний с политической культурой, политическими партиями и движениями'^ 

Анализ  степени  изученности  вопроса  о  политической  оппозиции  в 
переходный  период  современной  отечественной  истории  позволяет  сде
лать вывод  о том, что в современной  историографии  отсутствует  целост
ный взгляд на особенности этого явления в указанный период. Не отрицая 
значимости  работ  отечественных  историков  по  проблеме  формирования 
многопартийной  системы  в  СССР  и  РФ,  важно  отметить,  что  они  лишь 
косвенно касаются темы политической оппозиции, особенностей  ее функ
ционирования  в переходный  период. Нерешенным  остается вопрос теоре
тикометодологического  характера    о возможностях  более  глубокого ис
пользования системного  подхода при выявлении типов  политической  оп
позиции, анализе их функционирования в переходный период. 

Недостаточно  исследованными  остаются  конкретноисторические 
проблемы:  отношение  различных  оппозиционных  направлений  к  власт

° Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979. 
"  Вебер  М. Политика  как  призвание  и  профессия  //  Вебер  М.  Избранные  произведения.  М., 
1990. 
"  Адорно Т. Авторитарная  личность  // Исследования  авторитаризма.  Информационные  мате
риалы. Вып. 5. М., 1989.; Фромм  Э. Бегство от свободы. М., 1990. 

Лебон Г, Психология социализма. СПб., 1899; Тард Г. Социальные законы. Личное творчест
во среди законов природы и общества. СПб., 1908; ОртегаиГассет X. Восстание масс. // Орте
гаиГассет X. Эстетика. Философия  культуры. М.,  1991; Ашин Г.К. Доктрина  «массового об
щества». М.,  1971; Ольшанский  Д.В. Массовые настроения и их функционирования  в полити
ческих процессах. Автореф. дисс.... докт. пол. наук. М., 1990; Грушин Б. О социальной приро
де массового сознания // Общественные науки. 1986. № 6. 
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ным  институтам;  соотнесенность  их  политической  тактики  и стратегии  в 
меняющейся  исторической действительности; особенности  формирования 
идеологических концепций, определяющих политическую  направленность 
разных типов оппозиции и их внутритиповых отличий; особенности меж
типовых взаимодействий  в условиях переходных процессов общественно
го развития. 

Научная  и  общественнополитическая  актуальность  выбранной  те
мы,  а  также  ее  степень  изученности  определяют  предмет,  цель  и  задачи 
данного исследования. 

Предметом исследования является политическая оппозиция в усло
виях переходной исторической  ситуации  19851993  гг. Под оппозицией  в 
данном случае понимается противопоставление  стратегических и тактиче
ских целей со стороны различных политических субъектов  (политических 
партий, общественнополитических движений, блоков и коалиций) страте
гической и тактической направленности  властных институтов на развитие 
той или иной общественной системы. 

Целью  данной  диссертации  является  изучение  процесса  становле
ния, развития, определение сущностных черт и типов политической оппо
зиции в переходный период отечественной истории (19851993 гг.). 

Исходя из поставленной  цели необходимо выделить следующие ис
следовательские задачи: 

 дать типологию политической оппозиции переходного  периода,  ее 
сущностные критерии; 
  показать  становление  и  развитие  различных  типов  политической 
оппозиции,  исходя  из  выдвигаемых  ими  стратегических,  тактиче
ских целей и задач; 
 рассмотреть идеологические концепции и их различия  в зависимо
сти от типов оппозиции и их классификационных видов; 
  выявить  особенности  межтиповых  и  внутритиповых  взаимоотно
шений оппозиционных сил в переходный период. 
Сложность процессов общественного развития в переходный период 

акт>'ализирует выбор методологического  инструментария. 
Методологической  основой  данной  работы  является  системный 

подход, позволяющий  исследовать  проблемы  становления  и развития  по
литической  оппозиции  в  многомерном  пространстве  общего  процесса 
смены  общественноэкономических  систем.  В  этой  связи  становление  и 
функционирование  типов политической  оппозиции  в переходный  период 
рассматривается  как  объективный  процесс, имеющий  глубокую  внутрен
нюю логику. 

Нсточниковая  база диссертации включает в себя необходимые ма
териалы для решения поставленных задач. Использованный круг источни
ков можно разделить на несколько групп: 1) документы и материалы госу
дарственных  органов;  2)  документы  и  материалы  политических  партий, 
общественнополитических  движений;  3) работы  и  материалы  политиче



ских лидеров; 4) периодическая печать; 5) материалы социологических ис
следований. 

К первой группе источников относятся законодательные  акты, изда
вавшиеся Съездом народных депутатов СССР, РСФСР, Верховными Сове
тами  СССР  и  РСФСР,  Президентами  СССР  и  РСФСР,  а  также  проекты 
Конституций  и законов. Эта  группа  предоставляет  возможность  рассмот
реть взаимоотношения государственной власти, ее институтов с политиче
скими  партиями  и  общественнополитическими  движениями,  проследить 
трансформацию этих взаимоотношений,  переход  советской  политической 
системы от однопартийной к многопартийной. 

Важным источником  при исследовании данной  темы явились  опуб
ликованные  материалы  политических  партий  и  общественно
политических  движений. Анализ Бюллетеней  XXVIII  съезда  КПСС  и Уч
редительного  съезда  Коммунистической  партии  РСФСР  предоставляет 
возможность  проследить  идеологический  и  организационный  кризис 
КПСС,  особенности  взглядов  лидеров  различных  платформ  по  вопросам 
дальнейшего развития общественной  системы, отношение  к власти 1СПСС 
в  обществе. В  целом,  изучение  политических  программ  образовавшихся 
платформ в КПСС, выступлений их лидеров помогает заглянуть в глубины 
оппозиционных образований разного типа. 

Важную часть этой группы источников  составляют материалы  съез
дов, программные  документы  отдельных  политических  партий  и общест
веннополитических  движений.  Полнота  публикуемых  материалов  остав
ляет  желать  лучшего.  Тем  не  менее,  благодаря  изучению  политических 
программ,  уставов,  манифестов  политических  образований  расширяется 
представление об особенностях идеологических концепций  формируемых 
типов политической оппозиции вне КПСС и в КПСС; их стратегической и 
тактической направленности. Особую ценность представляют материалы 2 
съезда  движения  «Демократическая  Россия»,  Учредительного  съезда 
ВКПБ,  3  съезда  ДПР,  Социальнолиберального  объединения  Российской 
Федерации,  Форума  общественных  сил,  включающих  программные  заяв
ления  «Гражданского  Союза»;  опубликованные  декларации  НПСР, 
«Яблоко»,  «Выбор  России»,  движения  «ДР»;  программные  документы 
ДПР, КДППНС, СДПР, «ДР», НРПР. Ценность материалов 2 съезда «ДР» 
(ноябрь  1991  г.)  увеличивается  за  счет  опубликованных  выступлений  ли
деров  движения  Ю.Н.  Афанасьева,  Л.А.  Пономарева,  Г.П.  Якунин,  М.Г. 
Астафьева,  Л.М.  Бадкина,  Л.Б.  Волкова,  В.О.  Боксер,  И.И.  Заславского, 
И.Б. Ройтмана, В.В. Аксючица, В.Б. Золотарева, В.Н. Лысенко и др. Через 
призму  читаемых  строк  прослеживается  не  только  стратегический  курс 
оппозиционной коалиции, но и объективные причины ее раскола. 

Материалы  1 и 2 Конгрессов народов СССР (1993,  1994 гг.), в кото
рых  публикуются  выступления  оппозиционных  лидеров  ВКПБ,  РКРП, 
КПРФ, расширяют  представления  о  различиях  в  позициях  указанных  по
литических партий и их лидеров по вопросам государственного  устройст



м 
ва и возрождения союзного государства. 

Существующие пробелы в этой группе источников дополняют сбор
ники,.?.которых опубликованы различные программные документы поли
тичесщх  партий, движений,  коалиций'''.  Более  полным  и  значимым  для 
исследователей  стал  сборник  в  10  томах  «Россия:  партии,  ассоциации, 
союзы,  клубы».  Данный  сборник  является  фундаментальным  собранием 
программных  политических  документов  и материалов  современных  пар
тий, политических  и  политизированных  организаций,  групп  и  движений 
различного  идеологического  и  политического  спектра,  действовавших  на 
территории РФ с  19871992  гг. В него вошли около  800 полных докумен
тов 3000 организаций и движений. Ценность сборника заключается  еще и 
в том, что в нем публикуются  не только политические  программы, декла
рации, положения, но  и резолюции,  постановления, различные  заявления 
политических объединений. 

Часть  неопубликованных  материалов  содержится  в  архивных  фон
дах. Используемые  архивные  материалы  не  являются  ведущими,  так  как 
основные фонды в архивах по современным политическим партиям еще не 
сформированы. Автором использованы 2 фонда архива новейшей истории 
и общественнополитических  движений  Пермской  области. Ряд докумен
тов просмотренных фондов впервые вводятся в научный оборот. 

Материалы  фонда  155  содержат  постановления,  резолюции  Думы 
РХДД и Политсовета, выступления ее лидеров, информацию о взаимодей
ствии  с  другими  оппозиционными  силами  в  рамках  коалиции  «ДО», 
«РНС»;  о  внутрипартийных  взаимоотношениях.  Данные  материалы  до
полняют и подтверждают выводы о причинах раскола движения "ДР", из
менении  политической  тактики  после  августа  1991  г.  в  лагере  некогда 
единой оппозиционной  коалиции. 

Фонд 105 содержит документы, принятые ЦК 1СПСС, Политбюро ЦК 
КПСС, в которых присутствуют оценки положения в стране, в партии, что 
также является ценным источником, отражающим общий кризис КПСС. В 
указанном фонде содержатся протоколы, резолюции пленумов, конферен
ций,  бюро  обкома  Пермской  областной  партийной  организации,  выступ
ления ее лидеров  198591  гг. На  основе указанных материалов  прослежи
вается идеологический  кризис  КПСС, трансформация  партии  в иную  по
литическую силу с разными оппозиционными векторами. 

В диссертации также использовались листовки, обращения, выписки 
из  протоколов,  информационные  сообщения  различных  политических 
партий из личного архива автора. 

Особую  значимость  представляют  работы  и  материалы  политиче
ских лидеров. Опубликованные работы Н. Андреевой В. Аксючица, Г. Зю

* См.: Новые общественнополитические движения и организации в СССР (документы и мате
риалы). Вып.  1. М.,  1991; Становление  многопартийности  в СССР (документы  и материалы). 
М., 1991; Россия сегодня: политический портрет в документах.  19851991 гг. М.,  1991; Христи
анские партии и самодеятельные объединения. Сборник материалов и документов. М., 1990. 



ганова,  А.  Бузгалина  и  А.  Калганова,  А.  Баркашова,  В.  Жириновского, 
Б.Ельцина, М. Горбачева, Р. Хасбулатова и др.^' расширяют  представления 
об  идеологических  концепциях,  стоящих  за  ними  политических  сил,  а 
также познакомиться  с их персональными  оценками  происходящих  собы
тий. 

В  силу  специфики  рассматриваемой  проблематики,  ее  малой  изу
ченности,  несформированностью  архивных  фондов,  важной  группой  ис
точников была периодическая печать. 

Диссертантом  было  просмотрено  и  изучено  около  70  видов  печат
ных изданий   периодических  органов  политических  объединений,  пред
ставлявших различные типы политической оппозиции, в том числе газеты 
«День»,  «Дубинушка»,  «Борьба»,  «Единство»  (ВКПБ);  «Пробуждение», 
«Свободное  слово»  (ДС);  «Бунтарь»,  «Голос  анархизма»,  «Община», 
«Солидарность»  (анархосиндикалисты);  «Доверие»,  «Дем.  платформа», 
«Варианты»,  «Демократ»,  «Демократическая  Россия.  Информационный 
бюллетень»  («ДР»);  «Держава»  (ХПС);  «Вестник  социалдемократии», 
«Альтернатива»  (СДПР);  «Вестник  христианской  демократии»,  «Путь» 
(РХДД);  «Господин  народ»  (РПРФ);  «Голос  России»  (НРПР);  «Время» 
(РОС); «Левая газета» (СИТ); «Либерал», «Сокол Жириновского», «Правда 
Жириновского»  (ЛДПР);  «Молния»  (РКРП,  «ТР»);  «Российская  правда» 
(РПК);  «Российское  время»  (ДПР);  «Русская  газета»  (Русская  партия); 
«Русский порядок» (РНЕ); «Русский собор» (РНС) и др. 

Важным  источником  для  изучения  социальнопсихологического 
фактора,  повлиявшего  в  определенной  степени на природу  политической 
оппозиции,  стали материалы  социологических  исследований  в  том  числе 
информационные материалы Института социологии за  1989 г.,  материалы 
социологических  мониторингов  Института  социологии  РАН,  экспресс
информация  секретариата  Учредительного  съезда  КП  РСФСР,  экспресс
отчеты по результатам общественного мнения «Установки избирателей на 
выборах  1990 г.», проведенные  Уральским  отделением  ВЦИОМ в г. Пер
ми; материалы  сектора  социологического  мониторинга  Пермской  област
ной организации за февральмарт  1994 г.; материалы  социологических ис
следований  по  изучению  политических  предпочтений  нижегородских 
предпринимателей и простого населения, содержащиеся в текущем архиве 
Московского Института молодежи  и т.д. Данные материалы  содержат ин
формацию, позволяющую  выявить  неявные,  скрытые процессы  массовых 
настроений,  их  политических  и  социальноэкономических  ориентации  в 
переходный период. 

Особую значимость для данной  темы имеют результаты  социологи

"  Андреева  Н. Неподаренные  принципы  или  краткий  курс  истории  перестройки  (избранные 
статьи, выступления). Л.,  1992; Аксючиц В. Мироправители тьмы века сего. М.,  1994; Зюганов 
Г. Держава. М.,  1994; Он же. За горизонтом. М.,  1995; Бузгалин Д., Колганов А. Трагедия со
циализма. М.,  1992;  Баркашов  А. Азбука  русского  националиста.  М.,  1994; Жириновский  В. 
ЛДПР: идеология и политика. М.,  1995; Он же. Возрождение русского либерализма. М., 1995; 
Он же. Россия богата зарубежной собственностью. М., 1995; Он же. Плевок на запад. М., 1995. 



16 

ческого  опроса,  проведенного  диссертантом  среди  делегатов  2  съезда 
движения "ДР" и интервьюирования в ноябре  1993 г. лидеров местных по
литических  организаций  (СДПР,  ДПР, ДДР, ПРЕСС,  Российская  социал
либеральная партия). Благодаря проанализированным данным можно про
следить  особенности  отношения  оппозиционной  коалиции  к власти  в пе
реходный период. 

В целом круг использованных источников способствует  проведению 
системного анализа, решению поставленных в диссертации задач. 

Хронологические  рамки  исследования  совпадают  с  переходным 
периодом  в истории  Советского  Союза  (России)    198593  гг.  Начальной 
датой изучаемого периода берется апрель  1985 г.  время  провозглашения 
курса, направленного  на реформирование КПСС и, как следствие этого, 
создание идеологической почвы для вызревания разнонаправленных оппо
зиционньк тенденций в КПСС и вне КПСС. Конечная дата,  соответствен
но,  совпадает  с  ликвидацией  советской  структуры  и  принятием  новой 
Конституции  РФ  (декабрь  1993  г.),  закрепившей  социально
экономическую и политическую базу новой общественной системы. 

Территориальные  границы  исследования  охватывают  Советский 
Союз (19851991 гг.) и Российскую Федерацию (19911993 гг.). 

Научная  новизна  диссертации  обусловлена  постановкой  пробле
мы,  подходами  к  ее  изучению  и  полученными  результатами.  В  работе 
впервые  предпринята  попытка  анализа функционирования  различньи ти
пов  политической  оппозиции  в  переходный  период  отечественной  исто
рии.  На  основе  системной  методологии  дается  типология  политической 
оппозиции, определяются ее сущностные критерии. Новым является также 
анализ  взаимоотношений  власти  и  оппозиции  на  различных  этапах  рас
сматриваемого  переходного  периода.  В  научный  оборот  вводятся  новые 
источники,  в том числе  результаты  социологического  исследования  осо
бенностей  функционирования  «Демократической  России»  в  1991 г. и фо
кусированных  интервью  с  местными  лидерами  политических  партий  в 
1993 г. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
основные выводы работы могут быть использованы для научного прогно
зирования  общественнополитических  процессов.  Содержащиеся  в  дис
сертации данные и сделанные на их основе выводы могут быть использо
ваны в теоретических работах по изучению многопартийной системы, при 
разработке обобщающих курсов по отечественной истории и политологии, 
спецкурсов по истории общественнополитических движений и партий. 

Апробация работы. Диссертация выполнена и обсуждена на кафед
ре  общей  отечественной  истории  Пермского  государственного  универси
тета. Основные  положения диссертации  нашли  отражение  в тезисах  док
ладов,  статьях  и  выступлениях  на  международной  (1996  г.),  межрегио
нальных (1995 г.), межвузовской  (1991  г.) областных  (19911996  гг.) кон
ференциях. 
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Структура работы включает введение, 3 главы, заключение, список 
используемой литературы и источников, приложение, список сокращений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  дается  историо
графический  обзор, определяются  цели и задачи исследования,  раскрыва
ется его методологическая  основа,  определяются  хронологические  и тер
риториальные  рамки, дается  характеристика  источников,  на основе  кото
рых написана работа. 

В первой главе  «Системный подход и особенности типологии по
литической  оппозиции»    затрагиваются  теоретические  вопросы  постав
ленной проблемы. 

Автор обращает внимание на два подхода в вопросе о типологии по
литической  оппозиции. По мнению диссертанта  аксеологический  и онто
логический  подходы  к  типологизации  политической  оппозиции  не  спо
собны  в полной  мере  объяснить  сложность  динамики  оппозиции  в  пере
ходный период. Во многом решить эту проблему помогает системный ме
тод,  сочетающий  в  себе  как  аксеологический,  так  и  онтологический 
(приоритетный)  аспекты. Категориальный  аппарат  теории систем расши
ряет возможности анализа политической оппозиции на макро, мезо, мик
роуровнях. 

На  макроуровне  (собственно  типологическом)  сущностным  крите
рием при выделении типов оппозиции выступает степень соответствия их 
стратегических  целей  базовым  ценностям  системы.  Следовательно,  сис
темный  метод  позволяет  учитывать  степень  оппозиционности  политиче
ских партий  и движений  по отношению  к власти в вопросе о сохранении 
(защите, развитии) или радикальном изменении  социальноэкономической 
основы общественной  системы. Выделенный критерий является  стержнем 
в типологии политической оппозиции. 

В  условиях  переходного  периода  вычленяются  два  основных  типа 
политической  оппозиции:  системная  и  несистемная.  Поскольку  систем
ность  и  несистемность  одновременно  являются  свойствами  одной  систе
мы,  поскольку  системная  оппозиция  способна  стать  несистемной  силой 
при  радикальном  изменении  общественной  системы.  С  другой  стороны, 
при системном политическом режиме возможно существование  несистем
ной оппозиции, не имеющей открытого доступа влияния на власть. 

Таким  образом,  системная  оппозиция  в  стратегии  всегда  защищает 
базовые  социальноэкономические  и  политические  ценности  обществен
ной системы, оставляя  за собой право не соглашаться с властью по такти
ческим вопросам развития  общественной  системы.  Несистемная  оппози
ция стратегически  отрицает  базовые ценности  общественной  системы,  и, 
тем  самым,  власть,  выступающую  гарантом  сохранения  этих  ценностей. 
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Крайним флангом несистемной оппозиции является внесистемная оппози
ция,  которая  не  только  отрицает  функционирующую  общественную  сис
тему,  но  и  выступает  против  «всякой  власти,  всякой  государственности» 
вообще. Примером такой политической силы в изучаемый период  служит 
деятельность КАС, АДА, других анархосиндикалистский организаций. 

.;,;  В  условиях  переходного  периода,  при  котором  сосуществуют  эле
менты двух «конкурирующих»  общественных  систем, не обладающих  це
лостностью, системные силы одновременно проявляют себя как несистем
ные,  а  несистемная  оппозиция  в  определенных  отношениях  становится 
системной силой. 

Автор обращает внимание, на то, что типология политической оппо
зиции  связана  с  ее  отношением  к системе  в  целом,  включая  власть,  в  то 
время как классификация   с ее отношением к власти. 

Использование  аксеологического  аспекта  как  составной  части  сис
темного метода позволяет рассматривать системные (несистемные) ценно
сти оппозиции  в политическом, идеологическом, культурном  измерениях. 
Учет  ценностных  ориентации  и их проявление  через политическое  пове
дение  (открытое  и  скрытое)  помогает  классифицировать  политические 
партии и движения в горизонтальной  плоскости. Следовательно, если тип 
может быть один, то внугритиповых видов может быть несколько. 

В  соответствии  с этим выводом диссертант  выделяет три  основных 
вида системной оппозиции  по степени  отношения  к власти на поведенче
ском уровне   лояльную, конструктивную, непримиримую. 

Для системной лояльной оппозиции характерно наличие в  большей 
степени  скрытой  оппозиционности,  чем  открытой.  Данная  оппозиция  в 
той  мере  поддерживает  власть,  в  какой  степени  эта  власть  способствует 
сохранению  и развитию общественной системы.  Системная конструктив
ная оппозиция отличается наличием собственной программы, отличной от 
программы  власти  и  готовностью  пойти  на  «разумный  компромисс»  с 
властью. 

В рамках системной  оппозиции  возможно развитие  непримиримого 
отношения к  власти. Системную  непримиримую  оппозицию  имеет  смысл 
рассматривать на двух уровнях отношений: к власти и несистемной оппо
зиции. Такой подход позволяет автору  сделать  вывод, что этот тип  оппо
зиции  отрицает  политический  режим,  но  не  отрицает  социально
экономической сути общественной системы. 

В  условиях  переходного  периода  возникает  особый  тип  политиче
ской  оппозиции,  частично  отрицающий  ценности,  отстаиваемые  систем
ными и несистемными силами  межсистемная  оппозиция.  Частичный ха
рактер воспринимаемых  системных  и несистемных  ценностей,  порождает 
противоречивое  сочетание  стратегии  и тактики этой межсистемной  оппо
зиции.  В  результате  неполного  признания  ценностей  «конкурирующих» 
общественных систем, межсистемная оппозиция наряду с открытым поли
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тическим  поведением  сохраняет  элементы скрытого  политического  пове
дения, что в совокупности способствует относительной  самостоятельности 
и  широкой  амплитуде  лавирования  между  системными  и  несистемными 
политическими  силами. С  окончанием  переходного  периода,  межсистем
ная оппозиция постепенно трансформируется  частично в системную, час
тично в несистемную политические оппозиции. 

Во второй главе   «Зарождение политической оппозиции в услови
ях становления  многопартийной  системы в СССР (19851991 гг.)»  иссле
дуются особенности вызревания оппозиционных тенденций в КПСС и вне 
КПСС. На основе системного подхода в развитии различных типов оппо
зиции выделяется несколько этапов. 

На  первом  этапе  (19851988  гг.)  формировались  идейно
политические концепции оппозиционных сил вне КПСС на основе легали
зованных'диссидентских  лозунгов: «гласность», «демократизация общест
венной  жизни»,  «создание  правового  государства»,  «радикальная  эконо
мическая реформа», «открытое общество»  И др. Одновременно  обозначи
лось идеологическое размежевание в КПСС. 

В  течение  19881989  гг.  происходит  расширение  оппозиционного 
спектра  вне  КПСС,  а  также  качественное  изменение  функционирования 
оппозиции.  Оппозиция  впервые  заявила  о  себе  на парламентском  уровне 
(МДГ). Этот  этап характеризуется  не  только  идеологическим,  но  и  нача
лом  организационного  размежевания  в  КПСС, в  основе  которого  лежали 
как тактические, так и стратегические разногласия. 

Третий  этап  (19901991  гг.)  в данной  работе  характеризуется  нали
чием блоковой тактики оппозиционных  сил вне КПСС  и системным  кри
зисом КПСС. Изученные  материалы  позволяют  сделать  вывод  о том, что 
после  XXVIII  съезда  КПСС  до  августа  1991  г.  в  компартии  произошли 
значительные  структурные  и идеологические  изменения,  не  позволившие 
ей противостоять разрушительным несистемным тенденциям. Как показы
вают источники,  наиболее реальной силой  в расшатывании  советской  об
щественной  системы  и  отстранении  КПСС  от  власти  было  движение 
«Демократическая Россия». 

Автор  подробно  останавливается  на  анализе  генезиса  движения 
«Демократическая  Россия»  как  объединенной  несистемной  оппозиции, 
выделяя несколько ее особенностей. 

Для политических  партий, вошедших в движение  «ДР» была харак
терна изначальная  слабость социальной  базы. Поэтому  оппозиция  на пар
ламентском  и  непарламентском  уровнях  пыталась  объединиться  вокруг 
надпартийной фигуры Президента России. 

Для партийучастников «ДР» в изучаемый период была свойственна 
политикоидеологическая  и структурная  аморфность,  что  способствовало 
их объединению в единое движение. 

В условиях  переходного  периода  заметна тенденция  использования 
объединенной  несистемной  оппозицией  «старых»  институтов  власти  для 
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активизации  борьбы  с  КПСС.  Одновременно  обозначился  процесс  изме
нения внутренней природы самих Советов под воздействием данной оппо
зиции. Поэтому  лозунг  «Вся  власть  Советам»,  отстаиваемый  «ДР», в ис
следуемый период носил не стратегический, а тактический характер. 

Слияние  оппозиции  вне  КПСС  с  «Демократической  Платформой  в 
КПСС» подчеркивает сложность происходящих политических процессов в 
переходный период. , 

Исследуя праворадикальное крыло несистемной  оппозиции, диссер
тант приходит  к выводу,  что  дезинтеграционные  тенденции  в  Советском 
Союзе  способствовали  укреплению  националистических  стереотипов  не 
только на психологическом уровне, но и на политическом. 

Существование  как  демократического,  так  и  праворадикального 
крыла  несистемной  оппозиции  говорит  о  структурной  неоднородности 
этой оппозиции, при одновременном  непримиримом отношении  к комму
нистической  партии  и  советской  системе  в  целом.  Антикоммунизм  был 
свойственен всему несистемному  оппозиционному  спектру   от левого со
циалдемократического крыла до праворадикального. 

В третьей главе  «Перегруппировка сил в политической  оппозиции 
в период крущения советской системы (конец  19911993 гг.)»  рассматри
ваются  особенности  функционирования  в указанный  переходный  период 
системной  лояльной,  конструктивной,  непримиримой,  а  также  несистем
ной и межсистемной типов оппозиций. 

На  основе  анализа  материалов  движения  «ДР»,  автор  диссертации 
приходит к выводу, что если до августа  1991 г. «Демократическая Россия» 
была в оппозиции КПСС, тактически используя Советы, то в течение 1991
1993  гг.  это  движение  выступало  против  советской  остаточности,  одно
временно находясь в структурах представительной  власти. 

Критика  Президента  РФ  и  правительства  со  стороны  радикальных 
демократов («ДР», РУС) носила лояльный характер. Это проявлялось в на
личии  скрытой  оппозиционности   сохранении  возможности  критиковать 
Президента и правительство  за непоследовательность  в проведении ради
кальных  экономических  реформ.  В  кульминационные  моменты  противо
стояния двух ветвей  власти системная  лояльная  оппозиция  поддерживала 
Президента как гаранта новых общественных отношений. 

На  основе  используемых  материалов  С ДПР,  РПРФ,  СлоРФ,  ДПР, 
НПСР, ВСО,  «ГС»  диссертант  анализирует  особенности  проявления  цен
тристской  (конструктивной)  тенденции  в  лагере  системной  оппозиции, 
отмечая  отсутствие  в  ней  единства  по вопросу  противостояния  исполни
тельной  и законодательной  ветвей  власти. Автор  приходит  к выводу, что 
поскольку в представительной власти переходного периода сосуществова
ли системные и  несистемные  силы, то сама  идея  равновесия  двух  ветвей 
власти,  отстаиваемая  конструктивной  оппозицией,  была  обречена  на  по
ражение. 
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Итогом  краха  политики  центризма  стало  размежевание  системной 
конструктивной  оппозиции,  ее превращение  в системную  лояльную, под
державшую Президента  осенью  1993 г., и системную  непримиримую, вы
ступившую  на стороне  Съезда  народных  депутатов  и Верховного  Совета 
РФ. 

Разрушение  союзного  государства,  изменения  в  социальной  струк
туре  общества  повлияли  на  развитие  неоднородной  системной  неприми
римой оппозиции. Отличаясь по степени проявления правого радикализма, 
политические партии и движения данной оппозиции выступали за возрож
дение великой державы, критикуя Президента  и его сторонников  из «ДР» 
за развал СССР. Выступив на стороне представительной  ветви власти осе
нью  1993 г.,  системная  непримиримая  оппозиция  в то'же  время  не  была 
сторонницей советской системы. Тактика поддержки Верховного'Сойета  и 
Съезда  народных  депутатов  системной  непримиримой  оппозицией  была 
связана с опасениями дезинтеграции  России по примеру Советского Сою
за. 

Появление  в  1992  г.  «объединенной  оппозиции»  стало  результатом 
блоковой  тактики  части  системной  непримиримой  оппозиции  с  частью 
межсистемной  оппозиции на основе  идеи воссоздания  великой  державы. 
Отсутствие  классических  леворадикальных  ценностей  в  идеологии  меж
системной  оппозиции,  а  также  слабая  социальная  база  обоих  союзников 
предопределили появление данной коалиции. 

Политическая тактика и стратегия несистемной  оппозиции были на
правлены не просто на возрождение союзного государства, но и на восста
новление советской общественной системы. 

В  целом для оппозиционного политического пространства  переход
ного  периода  была  свойственна  многоуровневая  оппозиционность,  выяв
ляющаяся в отношениях к системе, власти, политическим партиям, движе
ниям, блокам, 

В заключении  диссертант обращает внимание  на самые общие вы
воды исследования. 

Делается  вывод  о возможности  типологизации  политической  оппо
зиции  на  основе  сущностного  критерия    соответствия  стратегических  и 
тактических целей  оппозиции развитию  той  или  иной общественной  сис
темы.  В  соответствии  с  выдвигаемой  типологией,  автор  выделяет  3  типа 
политической  оппозиции:  системную,  несистемную,  межсистемную.  В 
свою очередь, системная оппозиция может быть классифицирована на ло
яльную, конструктивную, непримиримую. 

Отмечается, что многомерность  оппозиционного лагеря была объек
тивно  обусловлена  сложностью  происходящих  процессов  в  переходный 
период, характеризуемого  сосуществованием  двух общественных  систем, 
ни одна из которых не обладала целостностью. Поэтому политические си
лы,  защищающие  базовые  ценности  одной  общественной  системы,  явля
лись  несистемными  для  другой.  Основным  механизмом  функционирова
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ния указанных  типов  оппозиции  в переходный  период  являлось  их взаи
модействие с защищаемыми властными институтами одной общественной 
системы  и противодействие  контрвластным  институтам  другой  общест
венной системы. 

Трансформация в переходный период системной оппозиции в несис
темную и наоборот была порождена сменой общественной  системы. Это в 
свою  очередь,  подчеркивает  сложность  процесса  перггруппировки  поли
тических сил в обществе и в рядах оппозиции. 

Важной  особенностью  оппозиции  переходного  периода  был  ее все
охватывающий  характер:  присутствие  в Советах,  их  исполнительных  ор
ганах, в КПСС,  в обществе в виде массовых настроений, неоформленных 
и оформленных движений, политических партий и т.д. 

Делается  вывод  о том, что  в условиях  исследуемого  периода поли
тический центризм терпел поражение как на уровне власти, так и на уров
не оппозиции, что указывает на остроту политических  противоречий в пе
реходных состояниях общества. 

После  1993 года,  с устранением  остатков советской  системы  и уси
лением  тенденции  к  развитию  новых  общественных  отношений,  возрас
тают  возможности  для  функционирования  системной  оппозиции  как  на 
парламентском, так и непарламентском уровнях. 

Рассмотрение  различных  типов  оппозиции  и  их  взаимодействие  в 
условиях  перехода  от  одной  общественной  системы  к  другой  позволяет 
диссертанту предположить, что роль системной непримиримой  оппозиции 
будет  еще  долгое  время  ведущей  в  системном  оппозиционном  спектре 
России, на что указывает резкая ломка социальной идентификации, обста
новка неустроенности, неопределенности, утраты идеалов в обществе. 
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