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Политический спектр избирательной 

кампании 1995 г. 

 

Важный этап в развитии партийно-политической системы 

посткоммунистической России связан с превращением выборов в один из ее 

ключевых институтов. Особенности политического спектра избирательной 

кампании 1995 г. позволяют предположить не просто возникновение нового 

соотношения политических сил, но и возможность смены типа партийно-

политической системы, сложившейся в предшествующий период. 

 

1. От биполярности к полицентризму? 

Партийно-политическая система России еще очень молода и потому 

недостаточно структурирована и устойчива. Однако в последние годы возник 

мощный фактор, работающий на ее постепенное упорядочение и стабилизацию. 

Это - институт регулярных парламентских выборов. Его появление в 1993 г. 

оказало сильное воздействие на всю ее последующую динамику. 

Во-первых, и это главное, во многом иным стал сам механизм развития 

партийно-политической системы. Первоначально любая ее крупная 

трансформация происходила в ответ на “вызовы” извне. Важнейшими из них 

явились крах коммунистического режима, распад Советского Союза, начало 

экономической реформы, силовое разрешение конфликта между президентом и 

Верховным Советом, а совсем недавно - чеченский кризис. Ставя все 

политические силы перед необходимостью нового самоопределения, они как бы 

“перетряхивали” партийную систему, углубляя противостояние враждующих 

лагерей, раскалывая сложившиеся организационные структуры, делая 

противниками былых союзников. 

Наметившаяся нормализация избирательного процесса означала, что, 

наряду с внешним, партийно-политическая система обрела внутренний источник 

развития. Благодаря этому встроенному регулятору ее изменения все больше 

стали принимать некатастрофический, рутинный характер. Партийная жизнь 

начала входить в естественный для нее “пульсирующий” ритм: бурная 

активизация в периоды избирательных кампаний (бум партстроительства, 

сколачивание предвыборных коалиций и т.п.) и резкий спад после их 

завершения. Она стала отстраиваться не только от “прошлого” (того или иного 
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критического события), но и от “будущего” - электоральных перспектив 

конкурирующих политических сил. 

Во-вторых, оказался запущен процесс реальной институционализации 

политических партий. После первых же парламентских выборов, проведенных 

по смешанной, пропорционально-мажоритарной системе, произошло расслоение 

политического пространства на “думское” и “внедумское”. Центр тяжести 

партийной жизни сразу же переместился в Государственную Думу, а на ведущие 

роли вышли парламентские фракции. Политический спектр в этот период 

беднеет: активность во внедумском политическом пространстве замирает, 

ограничиваясь, как правило, действиями периферийных и маргинальных групп. 

Однако приближение новых парламентских выборов выводит внедумские 

политические силы из состояния временной “спячки”. Среди них начинается 

заметное движение по перегруппировке и концентрации политических ресурсов 

с тем, чтобы использовать выборы для прорыва в думское пространство. 

Политический спектр вновь расширяется, выходя далеко за рамки сил, 

представленных в Думе. 

В-третьих, итоги выборов в декабре 1993 г. снизили политическую 

неопределенность. Они по существу закрепили сложившееся соотношение сил на 

последующие два года. Резкие изменения геометрии политического пространства 

в период между избирательными кампаниями оказались затруднены, что 

способствовало более четкому структурированию политического пространства - 

как думской, так и внедумской его части. В нем более отчетливо стали 

различаться четыре основных сектора - “правый фланг”, “правый центр”, “левый 

центр” и “лагерь оппозиции” (состоящий из партий и движений 

коммунистической и националистической ориентаций). Возросшая 

упорядоченность политического спектра не означает, что все его участки уже 

распределены и плотно заселены. Но это способствует выявлению пустующих 

ниш с их последующим заполнением новыми участниками и открывает 

возможность для уже существующих смещаться относительно своих исходных 

позиций. 

В-четвертых, фактор выборов существенно изменил характер 

взаимоотношений между главными действующими лицами российской 

политики. Механизм внешних вызовов подталкивал организацию политического 

пространства к биполярности, поскольку каждый раз требовал от всех 

участников простейшего ответа по принципу “да/нет”. Отвечавшие “да” 

составляли один полюс, отвечавшие “нет” - другой. Мир ранней российской 

политики был преимущественно “героическим” и “черно-белым”, не знающим 

оттенков и полутонов. Кульминационная точка в развитии этой биполярной 

тенденции связана с ликвидацией “двоевластия” в октябре 1993 г. 

Выборы 1993 г. способствовали, в конечном счете, заметному ослаблению 

этой тенденции. Они привели к разделению оппозиции на "статусную", 

получившую фракционное представительство в Федеральном Собрании и доступ 

к атрибутам государственной власти, и "уличную", не имеющую ни первого, ни 

второго. Постепенно в среде оппозиции стало крепнуть убеждение в 

возможности мирным путем придти к власти или, по крайней мере, приобщиться 

к ней с минимальной потерей лица. Выборы, таким образом, подготовили почву 
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для установления своеобразного периода “мирного сосуществования” в 

отношениях между оппозицией и властным центром. 

Еще несколько факторов подталкивали оппозицию к смягчению своей 

позиции. Прежде всего, это сохранявшийся глубокий шок от октябрьских 

событий 1993 г.. Кроме того, конституционная реформа, ликвидировав 

институциональную основу двоевластия, лишила оппозицию сколько-нибудь 

серьезных шансов добиться успеха через конфронтацию с исполнительной 

властью. Не менее важной причиной стал упадок демократического движения. 

Постепенный дрейф самой исполнительной власти навстречу идейным 

установкам и политической риторике оппозиции создал если не основу для 

сотрудничества, то определенные точки соприкосновения. Ослабление влияния 

демократических партий и лидеров на исполнительную власть, острые 

конфликты, а затем и разрыв между ними, наконец, назначение видных 

представителей оппозиционных фракций на министерские посты в 

правительстве - все это не могло не подталкивать оппозицию к диалогу с 

властными структурами. Открывшиеся перспективы заставляли приблизившуюся 

к власти "статусную" часть оппозиции быть особо осмотрительной: теперь ей 

было что терять. Политическое пространство продолжало оставаться 

биполярным, однако открытое противостояние все больше сходило на нет. 

Взаимодействие внешних и внутренних механизмов развития партийно-

политической системы стало определяющим при формировании политического 

спектра избирательной кампании. Электоральный марафон начался задолго до 

официального открытия  кампании по выборам в Государственную Думу, 

намеченным на 17 декабря 1995 г. На начальном этапе, который можно назвать 

“предстартовым”, поисковая активность, неизбежная в условиях 

приближавшейся избирательной кампании, была усугублена последствиями 

чеченского кризиса. В отличие от предшествующих вызовов, события в Чечне 

привели не к возобновлению биполяризации политического пространства, а, 

скорее, его общей дезорганизации. Размежевание по поводу чеченской проблемы 

приняло характер не привычного противостояния пропрезидентского и 

антипрезидентского лагерей, а проникло внутрь каждого из них  и более того - 

привело к расколам во многих партиях, принадлежащих как к одному, так и к 

другому. Многие традиционные оппоненты Б.Ельцина поддержали политику 

федеральных властей в Чечне, а его бывшие соратники выступили с ее 

сокрушительной критикой. События в Чечне дезориентировали политических 

игроков перед стартом избирательного марафона, спутав прежнюю систему 

взаимных отталкиваний и притяжений. Ось, от которой отстраивалось 

политическое пространство - отношение к президенту, стала менее значимой. 

Разложение биполярного политического спектра, унаследованного партийно-

политической системой образца 1993 г. от предшествующего периода, резко 

ускорилось. Из двухцветного он все больше превращался в мозаичный. 

Участники были вынуждены действовать почти вслепую, партийная жизнь 

начала напоминать “броуновское движение”. Кризис, поразивший фракции, 

перекинулся и на их “родительские” партийные структуры. Он усугублялся 

общей неопределенностью ситуации: господствовало опасение, что президент по 

той или иной причине может решиться на перенос выборов или вообще на их 

отмену. 
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Провозглашение проекта двухпартийной системы, в рамках которого 

исполнительная власть планировала создать два лояльных ей блока - 

“правоцентристский” во главе с премьер-министром В.Черномырдиным и 

“левоцентристский” во главе со спикером Думы И.Рыбкиным - можно считать 

фактическим стартом избирательной гонки. Многие кризисные процессы, 

характерные для предстартового периода, были приостановлены или обращены 

вспять. В значительной мере было развеяно опасение, что выборы не состоятся, 

поскольку власть выразила недвусмысленную готовность сама принять в них 

участие. Начавшееся воплощение в жизнь широкомасштабной попытки 

“политической инженерии”, связанной с проектом двухпартийной системы, 

привело к тому, что на месте слабо организованного и малонаселенного участка 

политического спектра в сжатые сроки возник мощный “правый центр” в лице 

руководимого В.Черномырдиным движения “Наш дом - Россия”. Он сразу же 

превратился в точку притяжения для большинства пропрезидентских и 

проправительственных сил, и одновременно - в мишень для атак оппозиции. 

Это в какой-то мере способствовало поляризации политического спектра 

избирательной кампании. Еще одна особенность избирательной кампании 1995 г. 

действовала в этом же направлении. Дело в том, что парламентские выборы 

фактически кладут начало длительному политическому марафону, который 

должен завершиться выборами нового президента РФ. С самого начала они сразу 

оказались “в тени” еще не начавшейся президентской кампании 1996 г. 

Поведение основных участников изначально строилось с оглядкой на недалекие 

президентские выборы, на которых не исключена смена высшей власти в стране. 

Это не могло не повышать накал противостояния, дополнительно подпитывая 

тенденцию к биполяризации политического пространства. Можно было бы 

сказать, что развертывание избирательной кампании подвело черту под 

периодом “мирного сосуществования” власти и оппозиции, резко обострив 

отношения между ними. 

Однако при этом ни одна из сторон не продемонстрировала готовности 

вернуться к конфронтационной стратегии времен противостояния 

исполнительной власти и Верховного Совета. И объясняется это, по-видимому, 

не просто соображениями тактического плана. Речь, скорее, может идти о 

появлении нового системного качества. К настоящему времени в каждой 

политической нише закрепилось по несколько достаточно влиятельных 

участников, которые не собираются поступаться своей самостоятельностью. 

Множественность разделительных линий придает системе дополнительную 

устойчивость. Подобная конфигурация политического пространства уже сама по 

себе серьезно затрудняет возможность возврата к биполярной модели. “От 

биполярности через “броуновское движение” к полицентризму - так может быть 

описана наметившаяся траектория движения российской партийно-политической 

системы. На завершающем этапе сдвоенной избирательной кампании - 

президентских выборах - станет ясно окончательно, закрепится ли сдвиг от 

биполярности к полицентризму в структуре политического пространства. 

Пока же эта траектория отчетливо прослеживается в каждом из четырех 

основных секторов политического спектра. 

 

2. Правый фланг: динамика распада. 
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Состояние политического пространства, занятого перед стартом 

избирательной кампании демократическими фракциями, организациями и 

лидерами, характеризовалось двумя основными тенденциями - к распаду и 

перегруппировке. Условия для этого были созданы изначальной слабостью 

псевдопартий, торопливо слепленных демократами для участия в прошлых 

выборах в Государственную Думу. 

Начало обоим процессам было дано разложением фракционной структуры 

на обширном пространстве, охватившем как ”демократический" - фракция 

"Выбор России"(ВР), депутатская группа Либерально-демократический Союз “12 

декабря" - так и "центристский" - (фракции Партии российского единства и 

согласия (ПРЕС), Демократической партии России, депутатская группа "Новая 

региональная политика") участки политического спектра. Во многом оно 

стимулировалось исполнительной властью. В результате событий в Чечне 

пропрезидентские фракции перешли в фактическую оппозицию к Б.Ельцину. Это 

побудило исполнительную власть предпринять ряд усилий по формированию 

новых лояльных к ней депутатских групп. Все это фактически подорвало 

сложившуюся фракционную структуру. 

В эпицентре потрясений, охвативших "демократический" и "центристский" 

участки политического спектра, оказалась фракция ВР, через которую до тех пор 

осуществлялись в основном связи демократов с исполнительной властью. Еще до 

старта избирательной кампании команда Е.Гайдара попала в двойную изоляцию. 

Первый водораздел возник в результате разрыва с “Демократической Россией” и 

сосредоточения "статусных" демократов, ориентированных на Е.Гайдара, в 

рамках движения ВР. Образование партии “Демократический выбор России” 

(ДВР) создало вторую линию размежевания - на этот раз между ДВР и ВР. 

События в Чечне превратили размежевание по этой линии в открытый разрыв и 

перенесли процессы разрушения внутрь самой ДВР. Произошло саморазрушение 

"партии Гайдара", она утратила лидерские позиции в политическом пространстве 

демократов. 

Остальным демократическим центрам не удалось в полной мере обратить в 

свою пользу разрушительные тенденции внутри ВР. Фракция "ЯБЛоко" с самого 

начала была неспособна играть в Думе роль "амортизатора". Какое-то время за 

счет этого шел рост Либерально-демократического союза. Однако и он оказался 

не в состоянии аккумулировать всех "беглецов". Довольно скоро начался "исход" 

из самого ЛДС, вызванный недовольством стилем руководства Б.Федорова. 

Образование политического движения "Вперед, Россия!" фактически 

уничтожило депутатскую группу ЛДС в ее первоначальном виде. Из-за 

неспособности остальных центров демократов ассимилировать отток из ВР, он 

частично попадал во внефракционное пространство, а затем нередко 

перемещался за границу внутридумского демократического поля, точнее - в его 

правый сектор. 

Единственным островком стабильности в расплывающейся" структуре 

демократического лагеря оставалась фракция "ЯБЛоко" Г.Явлинского. Заявляя о 

себе как о демократической альтернативе президенту Б.Ельцину, она изначально 

отличалась большей компактностью и внутренней дисциплиной, была лишена 

обременительных связей с исполнительной властью. Взяв на вооружение более 

гибкую модель политического строительства, "ЯБЛоко" начало вести активную 
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работу во внедумском политическом пространстве. Это позволило ему к началу 

избирательной кампании занять позицию лидера демократических сил, потеснив 

с нее "партию Гайдара". 

Начавшись с парламентских фракций, кризис вышел за рамки Думы и 

захватил сами демократические партии. На угрозу распада те ответили 

попытками реорганизации и перегруппировки, как правило - 

малоэффективными. 

Итогом стало формирование четырехполюсной структуры политического 

пространства демократов: ДВР Е.Гайдара, движение "Вперед, Россия!" 

Б.Федорова; движение "ЯБЛоко" Г.Явлинского; и в гораздо меньшей степени 

Федеральная партия Демократическая Россия (ФПДР) Л.Пономарева и 

Г.Старовойтовой. 

Политическому пространству демократов был нанесен серьезный ущерб. 

Произошло ослабление его структуры и сокращение его размера. Демократы 

оказались поставлены перед необходимостью вести друг с другом борьбу на 

одном и том же электоральном поле, границы которого резко сузились в 

результате подрыва политического лидерства "Выбора России". 

Деструктивные процессы на правом фланге политического спектра 

затормозились с появлением созданного по инициативе исполнительной власти 

движения “Наш дом - Россия”. Замкнув на себя большую часть политических 

ресурсов, НДР предотвратил дальнейшее дробление демократического лагеря. 

Обширная политическая периферия, успевшая образоваться на правом фланге 

(продукты распада ДВР, "Демократическая Россия", движение "Выбор России", 

Республиканская партия Российской Федерации, Крестьянская партия, Партия 

социальной демократии, Федерально-демократическая партия, объединение 

"Общее дело" и ряд других), оказалась отрезана от источников жизнеобеспечения 

и поставлена перед выбором: маргинализация или интеграция в более крупные 

избирательные объединения. Возможности для дальнейшего роста таких центров 

"демократической оппозиции", как "ЯБЛоко" и "Вперед, Россия!", были серьезно 

затруднены. 

Главной жертвой появления НДР  первоначально стала ДВР Е.Гайдара, 

превратившаяся в невольного "донора" движения В.Черномырдина. "Статусные" 

демократы из ВР и ДВР увидели в НДР шанс продлить свое политическое 

существование в составе новой Государственной Думы. Интеграция в "партию 

власти" представлялась им вполне реальной в силу изначально коалиционного 

характера НДР. 

Однако отказ от военного решения чеченской проблемы создал условия 

для восстановления связей руководства ДВР с исполнительной властью. 

Перспектива превращения НДР в реальную политическую силу изменила 

расстановку политических сил, а вместе с ней - и место ДВР в стратегии 

президентской "команды". У последней появилась серьезная заинтересованность 

в том, чтобы не допустить исчезновения слабеющей ДВР с политической арены. 

Конечно, на роль полноценного противовеса НДР "партия Гайдара" явно не 

подходила, однако вполне была способна выполнять функцию сдерживания 

"партии Черномырдина" на правом фланге с тем, чтобы ограничить ее 

дальнейшую экспансиюю в этом направлении. В свою очередь закрытие 
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политической границы справа от "центра" могло побудить НДР двинуться в 

сторону левого сектора, что в какой-то мере восстановило бы равновесие на этом 

участке политического спектра, нарушенное провалом "большой коалиции” 

И.Рыбкина.  

Для президентских структур сохранение ДВР - это еще и способ удержать 

демократический электорат в разъединенном состоянии с тем, чтобы помешать 

его возможной консолидации вокруг Г.Явлинского на президентских выборах 

1996 г. Отказавшись от коалиции с "партией Гайдара", позволявшей продлить 

политическое существование ДВР в новой Государственной Думе и поставив ее 

тем самым перед реальной перспективой "естественной смерти" на 

парламентских выборах 1995 г., Явлинский создавал себе возможность 

претендовать на весь демократический электорат на президентских выборах 1996 

г. Теперь же подобное развитие событий стало менее вероятным. 

Некоторое восстановление статуса позволило ДВР приостановить отток 

кадров и структур, которым до этого "питалось" политическое развитие его 

соседей по политической нише - движений "ЯБЛоко", "Вперед, Россия!" и "Наш 

дом - Россия". Восстановить в прежних объемах свой электорат ДВР вряд ли 

удастся, но предотвращение его дальнейшего распада стало делом пусть 

трудным, но вполне реальным. Поддержание ДВР "на плаву", будет 

осуществляться скорее всего за счет установления над ним и его союзниками по 

"малой коалиции” (Крестьянской партией, Партией социальной демократии, 

рядом демократических общественных организаций) политического патронажа 

президента. Основания предполагать это дают консультации президента 

Б.Ельцина с А.Яковлевым и Е.Гайдаром, в ходе которых подчеркивалась 

необходимость "объединения всех демократических сил". По-видимому, 

президент постарается "помочь" ДВР на парламентских выборах, чтобы иметь в 

новой Государственной Думе еще не одну, а несколько лояльных ему фракций. 

Это лишь одно из свидетельств активного подключения президента и 

президентских структур к парламентским выборам. По мере приближения к 

декабрьскому финалу "тень" президентских выборов 1996 г. на избирательной 

кампании 1995 г. будет становиться все длиннее и гуще, а, следовательно, 

возрастать и активность Б.Ельцина. Объясняется это тем, что в политическом 

отношении парламентские выборы 1995 г. и президентские выборы 1996 г. 

образуют единый процесс. Их растущее совмещение в общественном сознании 

превращает главу государства в важный и самостоятельный фактор 

избирательной кампании 1995 г., побуждая Б.Ельцина вмешиваться в ее ход, а 

всех ее участников определяться по отношению к нему еще в процессе борьбы за 

места в новой Государственной Думе.  

 

3. Правый центр: от вакуума - к организации. 

По сравнению с флангами центральная часть политической шкалы 

первоначально отличалась относительной разряженностью и слабой 

организованностью. Брешь, образовавшаяся в результате катастрофического 

поражения на прошлых парламентских выборах основной центристской силы - 

Гражданского Союза - давала о себе знать еще долгое время. Партия ПРЕС не 

смогла заполнить эту брешь в Думе и тем более - за ее пределами, поскольку 
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дезинтеграционные процессы не обошли стороной и центристские фракции. В 

результате падения правительственного статуса лидера ПРЕС С.Шахрая, а также 

отставки двух других министров от ПРЕС - А.Шохина и Ю.Калмыкова - партия 

фактически утратила статус правительственной. Тенденция к превращению ее в 

оплот политического центра в Государственной Думе оказалась прервана. Более 

того, лишившись связей с правительством, ПРЕС потеряла привлекательность 

для лидеров национальных образований в составе РФ, поддержка которых 

сыграла большую роль в преодолении ею 5-процентного барьера на выборах 

1993 г. 

В еще более острой форме процесс распада затронул самую 

малочисленную в Государственной Думе фракцию ДПР. Назначение Н.Травкина 

министром без портфеля в кабинете В.Черномырдина привело ее к внутреннему 

кризису, поскольку другие ее влиятельные представители  (С.Глазьев, 

С.Говорухин, О.Богомолов) остались в оппозиции к правительству. После 

выхода из состава фракции ее харизматического лидера Н.Травкина  раскол 

оформился организационно. Позднее она пережила еще один фактический 

раскол: в ней образовались два крыла - первое во главе с С.Глазьевым, второе - 

во главе с С.Говорухиным. 

К начальному этапу избирательной кампании центризм в Думе был 

представлен главным образом "болотом", к которому относились корпоративные 

объединения, не имеющие партийной базы и собственной позиции по ключевым 

вопросам: фракция "Женщины России" (ЖР), внутренне аморфная депутатская 

группа "Новая региональная политика" (НРП), сформированная на внепартийной 

основе из депутатов, избранных по одномандатным округам. 

С приближением срока парламентских выборов началось заполнение 

плохо организованного политического пространства "центра", которое шло по 

нескольким каналам за счет оттока части демократов, колебаний "болота" и 

появления новых, чаще всего маргинальных партий и движений. 

Прежде всего, активные усилия по выводу думского "центра" из состояния 

рыхлости и придания ему большей оформленности, начала предпринимать 

федеральная исполнительная власть. При ее содействии в Думе были созданы 

новые депутатские группы - "Стабильность", "Дума-96" и “Россия”, призванные 

стать ее опорой в парламенте. Необходимость таких действий вызывалась 

порожденным чеченской войной кризисом в отношениях с "Выбором России", 

прогрессировавшим распадом этой фракции, а также ненадежностью думского 

"болота". 

Однако вновь образованные депутатские объединения с самого начала не 

были способны сыграть двойную роль: парламентского филиала исполнительной 

власти и, одновременно, ее партийного представителя в разворачивающейся 

избирательной кампании. Они отличались достаточно случайным членским 

составом своих членов и явной склонностью к самораспаду. Какие-то из них еще 

могли бы справиться с ролью проправительственной парламентской фракции. 

Однако самостоятельного будущего они не имели вследствие внутренней 

неустойчивости и чрезмерно тесных связей с исполнительной властью. 
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Относительный вакуум в правом секторе политического центра создавал 

объективную потребность в появлении новых участников избирательной 

кампании.  

После разрушения прежней фракционной структуры возникла целая группа 

"непристроенных", но активных депутатов умеренно-реформистской 

ориентации. Из внедумских политических сил предрасположенность 

разместиться на правом участке политического "центра" демонстрировал ряд 

"малых" партий и общественных объединений. 

В правом секторе политического центра начинал накапливаться 

определенный потенциал из организаций и лидеров, способных набрать 

"критическую массу", достаточную для формирования одного или нескольких 

жизнеспособных избирательных объединений. 

Эта ниша была эффективно заполнена  объединением "Наш дом - 

Россия",  организованным почти сразу же после президентского заявления о 

намерении власти инициировать создание двух блоков  центристской 

ориентации. Они были призваны восстановить равновесие в политической 

системе, нарушенное дезорганизацией демократического фланга и его растущей 

нелояльностью  исполнительной власти. 

Главным политическим итогом создания  движения НДР можно ситать 

выход премьера в публичную политику. После буденновского кризиса 

произошло разотождествление премьера и президента. В.Черномырдин впервые 

предстал как самостоятельный политик, причем как политик-миротворец. 

Частью элиты он стал восприниматься  как естественный наследник Б.Ельцина. 

Эффективный выход В.Черномырдина и НДР в политическую сферу был 

облегчен несколькими обстоятельствами. Во-первых, процессом разложения 

правого фланга политического спектра и "амебообразным" состоянием центра, в 

котором не было даже потенциальных соперников новому блоку. Во-вторых, 

спецификой статуса В.Черномырдина, являющегося и конституционно,  и 

фактически преемником Б.Ельцина,  а также тем, что он выступает как реальный 

руководитель автономного центра власти, обладающего в некоторых 

отношениях не меньшими, чем  президентская администрация, ресурсами. 

Наконец, в процесс партстроительства впервые активно и достаточно 

согласованно включился истеблишмент различных уровней: съезды НДР  

собирают министров, региональных лидеров, крупных бизнесменов, многих 

представителей других элит. 

В распоряжении НДР оказались во многом уникальные для нынешней 

избирательной кампании ресурсы. В финансовом отношении перспективы НДР  

также выглядят намного предпочтительнее, чем у большинства других 

политических партий и движений. НДР открыт более легкий по сравнению с 

другими партиями доступ к СМИ (прежде всего - электронным); 

НДР находится в явно привилегированном положении по сравнению со 

своими конкурентами по степени налаженности связей с государственными 

органами власти - как в центре, так и на местах. Последнее позволяло опираться 

на административную вертикаль и быстро развернуть сеть региональных 

отделений. 

В то же время движению явно присущ и ряд серьезных недостатков. Ему 

не хватает эмоциональной заряженности, опытных политических кадров и 
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активистов, что может существенно обесценить преимущество НДР по другим 

видам политических ресурсов. 

НДР строился на коалиционной основе: из местных "партий власти", 

остатков ПРЕС, продуктов распада ВР, части новых депутатских объединений 

"Стабильность" и "Россия", групп давления российского бизнеса умеренно-

либеральной и умеренно-протекционистской ориентации. Разнородна была и 

региональная база НДР: на одном полюсе - Самарская область, возглавляемая 

губернатором-демократом, на другом - республики в составе РФ с режимами, 

близкими к политической автократии.  

Формирование политических структур и внутренних связей движения 

далеко от завершения. Разнородные части НДР удерживаются воедино мощным 

силовым полем, исходящим от премьера и его непосредственного окружения, а 

отношения между центральным руководством и региональными элитами 

выстраиваются через механизмы "внутреннего торга".  

Но даже в таком виде появление НДР  принципиально изменило 

геометрию политического пространства избирательной кампании 1995 г. 

Был воссоздан организованный политический центр, отсутствовавший в 

партийной системе со времени поражения "Гражданского союза" в 1993 г. Но на 

этот раз он выступил не как полуоппозиционная сила, а как политическое 

продолжение исполнительной власти.  

Формирование черномырдинского блока встряхнуло всю партийно-

политическую систему, приостановило фрагментацию правого фланга, 

подтолкнуло партии к поиску потенциальных союзников и созданию коалиций. 

Наконец, у оппозиционных сил появился персонифицированный "враг", 

на которого могло быть направлено  недовольство электората, если удастся 

представить НДР  как простое олицетворение режима. 

Эти особенности НДР объективно стимулировали поляризацию 

политической ситуации. 

 

4. Левый центр: борьба за лидерство. 

Ситуация в левом секторе политического центра во многих отношениях 

являлась исключительной. Если основное пространство центра к началу 

кампании было малонаселено и плохо организованно, а его правый сектор только 

начинал заполняться (причем в большей степени лидерами, нежели 

организациями), то в левом секторе, пограничном с лагерем оппозиции, 

наблюдалось активное движение. 

Несмотря на слабую представленность в Думе, левоцентристская часть 

политического спектра по многим причинам стала одной из наиболее 

перспективных в избирательном марафоне 1995-1996 гг. Здесь появился ряд 

новых и перспективных политических фигур (И.Рыбкин, С.Глазьев). Здесь же 

располагались и новые организации с нереализованным потенциалом (умеренно-

патриотический Конгресс русских общин - КРО - Д.Рогозина). Сюда обращали 

свое внимание наиболее влиятельные лидеры из числа возможных участников 

президентской кампании 1996 г. (Ю.Скоков). В этом направлении осторожно 

смещались и наиболее крупные оппозиционные силы, которым было 

практически гарантировано солидное представительство в новой 

Государственной Думе и которые могли серьезно рассчитывать на успех на 
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президентских выборах (Либерально-демократическая партия России, Аграрная 

партия России, в гораздо меньшей мере - Коммунистическая партия Российской 

Федерации). 

Правда, большинство левоцентристских партий были  малочисленны и не 

представляли серьезной политической силы. Любая из левоцентристских партий 

по отдельности или даже их блок не могли рассчитывать на широкую поддержку 

избирателей. Для этого им не хватало главного: авторитетных лидеров и 

прочных структур общероссийского масштаба. 

На участке левого центра обозначилось два потенциальных лидера - 

Ю.Скоков и И.Рыбкин. 

Через возглавляемую им Федерацию товаропроизводителей Ю.Скоков 

включил в свою политическую орбиту КРО и часть ДПР, перешедшую под 

контроль С.Глазьева. Чеченские события были использованы им для укрепления 

связей с руководством республик РФ, выразивших открытое несогласие с 

действиями федеральных властей. Располагаясь в полуоппозиционной буферной 

зоне, он способен претендовать на роль “объединителя” сил левого центра и 

оппозиции. Сильная сторона Скокова - в масштабах и качестве политических 

связей, что объясняется его происхождением из высшего эшелона "команды” 

Ельцина. Это обстоятельство делает его наиболее приемлемым среди возможных 

кандидатов от оппозиции для нынешнего истеблишмента (и наиболее опасным - 

для самого Ельцина), поскольку гарантирует наименее болезненный характер 

гипотетического перехода власти (в том числе - и в кадровом отношении). 

В активе И.Рыбкина были важнейшие институциональные ресурсы 

(четвертый по значимости пост в государстве и хорошие отношения с 

исполнительной властью, "свежая" политическая биография, cвязи со 

структурами и лидерами из внедумского пространства). Его перспективы в 

избирательной кампании 1995 г., а также последующая политическая судьба 

находились в прямой зависимости от развития его отношений с АПР, по списку 

которой он был избран, а также с умеренной частью директората, создавшего 

Российскую объединенную промышленную партию (РОПП) и с Федерацией 

независимых профсоюзов России (ФНПР), наследницей традиционных 

советских профсоюзов. 

АПР, формально относящаяся к лагерю оппозиции, постепенно смещалась 

в направлении левого центра. РОПП была важна как потенциальный источник 

финансовый средств. ФНПР, предпочитая после октябрьских событий 1993 г. 

держаться в стороне от политической деятельности, с приближением 

парламентских выборов начала осторожный поиск потенциальных союзников. 

Мобилизация ее ресурсов (привилегированные отношения с исполнительной 

властью, мощный аппарат и разветвленные связи в трудовых коллективах) была 

способна превратить левый центр в реальную политическую силу, 

противостоящую оппозиции. 

Вокруг этих лидеров в левоцентристской нише началось формирование 

двух широких объединений, преимущественно корпоративистского толка - 

"социал-корпоративистского" И.Рыбкина и "национал-корпоративистского" 

Ю.Скокова. Помимо них, в результате фактического раскола ДПР и альянса ее 

крыла, возглавляемого С.Говорухиным, с двумя новыми партиями - Партией 
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самоуправления трудящихся Св.Федорова и Партией народной совести 

А.Казанника - на этом участке возник еще один достаточно перспективный 

полюс притяжения. 

Однако здесь попытка реализации двублоковой стратегии “сверху” привела 

к совсем иным результатам, чем на участке правого "центра". Вместо поддержки 

она, скорее, стала помехой на пути создания мощной левоцентристской 

коалиции, которая могла органично сложиться вокруг спикера Госдумы 

И.Рыбкина, если бы не вмешательство власти. 

Первоначальные расчеты сделать блок И.Рыбкина социал-

демократическим или лево-социалистическим оказались несостоятельны: ни 

одна из сколько-нибудь известных “малых” социал-демократических партий в 

него не вошла. Можно предположить, что представления самого И.Рыбкина об 

"умеренности" и "центризме" исключали активное присутствие в блоке 

чрезмерно политизированных компонентов. Допустимым (и более того - крайне 

желательным) было присутствие одной политической партии, которую лишь с 

очень большой долей условности можно отнести к разряду левоцентристских - 

АПР.  Однако и в данном случае "центризм" был связан не с идейной 

ориентацией, а с ярко выраженным корпоративным началом, служащим 

гарантией от крайних форм оппозиционности. Другими словами, лидер блока с 

самого начала предпочитал создавать его не на политической, а на 

корпоративной основе - как электоральное объединение социальной периферии 

реформ, выражающее конкретные требования тех или иных  социальных групп 

(аграрии, профсоюзы, директорский корпус). Удовлетворение выдвигаемых ими 

требований в принципе невозможно без содействия исполнительной власти. И 

это действительно создает куда более надежные гарантии политической 

умеренности, чем идеологическая ориентация на "центризм". 

Ошибка лидера блока состояла в том, что оптимальная для 

корпоративистских объединений модель отношений с исполнительной властью, 

характерная для периода "мирного сосуществования" (1994-1995 гг.), была 

перенесена им на период сдвоенной избирательной кампании 1995-1996 гг., 

когда переориентация ее участников на конфронтационную модель поведения 

стала в той или иной степени неизбежной. Эта тенденция не могла обойти 

стороной корпоративистские объединения, поскольку повышая "градус" 

оппозиционности, они создавали плацдарм для торга с исполнительной властью 

с более выгодных позиций - как до, так и после выборов. Подъем 

оппозиционных настроений наблюдался среди всех основных участников 

коалиции Рыбкина. После достижения предварительных договоренностей о 

формировании блока, его ведущие участники - ФНПР и РОПП - начали 

подталкивать Рыбкина к конфронтационной модели поведения. 

Однако для самого И.Рыбкина этот переход оказался политически и 

психологически крайне затруднен. Дело не только в "ролевых ограничениях" 

(пост спикера по своей природе подталкивает к умеренности и “центризму”). 

Главное препятствие состояло в том, что Рыбкин - единственный из лидеров 

избирательных объединений, кто своим превращением в крупную политическую 

фигуру был обязан именно недолгой эпохе "мирного сосуществования" власти и 

оппозиции, и оттого особенно глубоко и органично связан с ней. Он оказался 

неспособен удовлетворить требование основных партнеров по коалиции о 
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переходе к более жесткому стилю кампании. Итогом стало стремительное 

“бегство”: вслед за АПР, упорно отказывавшейся присоединиться к блоку, 

практически одновременно объявили о выходе из него ФНПР и РОПП. Главная 

претензия была кратко сформулирована лидером ФНПР М.Шмаковым: 

"Слишком много центризма и слишком мало левизны." 

Хотя ситуацию с блоком Рыбкина нельзя считать однозначно проигранной, 

лидерство в нише умеренной оппозиции прочно перешло к Скокову. Во-первых, 

хотя ему не удалось полностью интегрировать ДПР, к КРО примкнула, пожалуй,  

ее наиболее перспективная часть во главе с С.Глазьевым. Во-вторых, Скоков 

переиграл Рыбкина в борьбе за ресурсы на общем для них политическом поле, 

сумев привлечь часть региональных структур двух его основных первоначальных 

партнеров по коалиции - ФНПР и РОПП. Но, самое главное, добившись 

включения опального генерала А.Лебедя в руководство КРО, Скоков создал для 

себя реальную перспективу преодоления 5-процентного барьера и 

гарантированного прохождения в состав новой Государственной Думы.  

Продвижение вперед не ликвидировало всех узких мест КРО и в какой-то 

степени создало новые. К их числу относится несоответствие формального 

статуса Лебедя (второй в списке) и его реального политического потенциала. 

Кроме того, вхождение "говорухинского" крыла ДПР в единый избирательный 

блок с партиями Св.Федорова и А.Казанника способно создать КРО 

дополнительные трудности в борьбе за избирателя ввиду опасной близости этого 

нового популистского центра к национал-корпоративистской политической 

нише, занимаемой КРО.  

По замыслу авторов "двублоковой стратегии", коалиция Рыбкина была 

призвана нейтрализовать сразу три политические силы, препятствуя их выходу в 

пространство центра. Во-первых, она должна была предотвратить возможность  

политической экспансии в этом направлении со стороны КП РФ. Во-вторых, 

помешать выходу АПР из "аграрного гетто" и ее дальнейшему усилению в 

качестве общеполитической силы. В-третьих, через своих партнеров по коалиции 

ей предстояло изолировать КРО-ФТР Ю.Скокова в среде директорского корпуса 

и профсоюзов. 

Ни одна из этих задач не была решена. Провал "большой коалиции" 

Рыбкина означал неудачу в создании политического барьера на пути экспансии 

КП РФ в зону умеренного электората. Корпоративистские объединения типа 

АПР и ЖР вновь обрели для исполнительной власти ценность в качестве 

потенциальных прагматических союзников в новой Государственной Думе. 

Однако политическая логика совмещенной избирательной кампании делает 

формирование "нового центризма" в Государственной Думе с опорой на 

подобные корпортивистские объединения более трудной, чем прежде, резко 

увеличивая политическую цену, которую исполнительной власти придется 

платить за такого рода соглашения, а также нагрузку на федеральный бюджет. 

Исполнительная власть в новой Государственной Думе может столкнуться с 

дилеммой: или создание нового политического центра, или реализация 

приоритетов экономической политики. 

Кроме того, новая Государственная Дума в период подготовки к 

президентским выборам будет представлять собой не лучшее место для 

"корпортивного торга". Всеми оппозиционными партиями она будет 
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рассматриваться в качестве главного институционального ресурса (за неимением 

каких-либо иных) для участия в президентской кампании. 

Наконец, в результате краха идеи создания широкого левоцентристского 

блока для президентской "команды приобрел намного большее значение КРО 

Скокова-Лебедя. Общеполитическая ориентация этого объединения исключает 

выстраивание взаимоотношений с ним на основе торга несмотря на его 

преимущественно корпоративистскую природу. Поскольку своего главного 

оппонента КРО видит прежде всего в правительстве, любая попытка добиться 

восстановления политического равновесия в новой Государственной Думе за 

счет установления взаимодействия с КРО создаст напряженность внутри самой 

исполнительной власти, между президентскими и правительственными 

структурами. 

Вынужденное партнерство с КРО (вместо блока Рыбкина) в нише 

"центристской политики" ослабляет политические позиции НДР. Дело в том, что 

политическое значение КРО не исчерпывается его возможной ролью в 

установлении политического равновесия в новой Государственной Думе. Победа 

на парламентских выборах - не единственный и, очевидно, не главный приоритет 

этого объединения. Оно в любом случае выдвинет из своих рядов кандидата на 

пост президента в 1996 г. Это уже сейчас делает КРО источником повышенной 

опасности прежде всего для президентских структур и объектом пристального 

внимания с их стороны. 

Таким образом, вместо намечавшейся консолидации на левом участке 

политического центравокруг двух основных полюсов - левоцентристского и 

умеренно-националистического - произошла его дезорганизация. Ситуацию здесь 

можно в целом охарактеризовать как "бегство от центризма" многих его 

"обитателей" и их перемещение в буферную зону, вплотную примыкающую к 

лагерю оппозиции: вслед за АПР и "говорухинской" фракцией ДПР, для которой 

КРО представляется чересчур умеренным, в этом направлении последовали 

ФНПР и РОПП. Вероятность сохранения нынешних границ зоны умеренной 

политики во многом зависит от того, какую  стратегию в избирательной 

кампании изберут в конечном счете КРО и АПР. В отличии от кандидатов на 

участие в рыбкинском блоке, им нет нужды доказывать "подлинность" своей 

оппозиционности, а, значит, и переходить от умеренной политической линии к 

жесткой. Напротив, подобные шаги рискуют привести их к потере политического 

лица и затруднят предвыборную борьбу. Более того, опасная близость электората 

КРО и АПР к электорату политических сил, базирующихся в лагере оппозиции, 

по-видимому, побудит их двигаться в противоположном направлении - на 

завоевание умеренно-оппозиционного, левоцентристского электората, 

остающегося "бесхозным" после серии неудач с рыбкинским блоком. 

Скорее всего, КРО и АПР постараются остаться в политическом 

пространстве умеренной политики и будут стремиться занять в нем место, 

утраченное блоком Рыбкина. Остатки же этого блока (“малая коалиция”), 

перегруженного лидерами и структурами (более 50 различных организаций), но 

не имеющего ни разветвленной региональной сети, ни мобилизационных 

ресурсов, серьезно рискуют оказаться на периферии избирательной кампании с 

сомнительными шансами пройти в новую Государственную Думу.  
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5. Лагерь оппозиции: между конфронтацией и сдержанностью. 

На исходном этапе избирательной кампании ситуация в лагере оппозиции 

характеризовалась двумя отличительными чертами - так и не преодоленной 

(можно сказать, "врожденной") организационной раздробленностью и 

постепенным снижением градуса непримиримости, отказом от лобовой 

конфронтации с исполнительной властью. 

Оппозиционным фракциям Думы, в отличие от демократического лагеря и 

центристского "болота", удавалось избегать серьезных расколов и справляться с 

внутренними кризисами. Тем не менее состояние политического поля оппозиции 

как в думском, так и во внедумском пространстве мало чем отличалось от того, в 

котором находились демократические партии и лидеры. Оппозиционный лагерь 

был фрагментирован не в меньшей мере, чем, демократический, и также служил 

местом конкуренции для множества партий, движений и лидеров. Коалиционные 

отношения и связи точно также были слабы и неустойчивы, во 

взаимоотношениях между участниками преобладало недоверие. 

Сложилась четырехполюсная структура оппозиционного лагеря, 

практически симметричная строению противоположного правого фланга. 

Помимо двух центров-"лидеров" (КП РФ и ЛДПР) и занимающей особую нишу 

АПР, существовал еще один более слабый, раздробленный, но автономный 

национал-патриотический полюс ( ("Держава" А.Руцкого, Российский 

общенациональный союз С.Бабурина,  Фронт национального спасения, ряд более 

мелких организаций). 

Сила КП РФ заключается не в их лидерах, а в многочисленности и 

организационной мощи, унаследованных еще с советских времен.  В отличие от 

компартий стран Восточной Европы она с самого  начала формировалась, 

подчиняясь политической логике "фундаментализма". Инициатором создания КП 

РФ (а впоследствии - ее ядром ) стала антиреформаторская часть КПСС, 

выступившая против М.Горбачева. Вброшенная последущими событиями в 

политическую среду, созданную демократизацией и антикоммунистической 

революцией, КП РФ была вынуждена приспосабливаться к новым 

демократическим институтам. Так в руководстве партии возник узкий "верхний" 

слой (представленный прежде всего фигурой Г.Зюганова), обеспечивающий ее 

взаимодействие с изменившейся внешней средой. Во всех остальных вопросах 

эта прослойка остается продолжением (или "заложницей") антидемократически 

настроенного партийного ядра. “Уличная” коммунистическая оппозиция давно 

(и не без основания) держит Г.Зюганова под подозрением за “соглашательство” и 

тайные симпатии к социал-демократии.  

ЛДПР - партия вождистского типа. Из всех оппозиционных центров, 

пожалуй, только она имела харизматического лидера, способного претендовать 

на роль политического руководителя общероссийского масштаба. Это 

гарантирует ей представительство в новой Думе. Однако за время, прошедшее 

после выборов 1993 г., харизма В.Жириновского успела потускнеть, его попытки 

проникнуть в политический истеблишмент так и не увенчались успехом. Из всех 

политических фигур именно он продолжает вызывать наибольшее недоверие у 

избирателей. ЛДПР также свойственна "двухслойность", характерная для КП 

РФ. Но здесь она принимает форму противоречия между  прагматически 

ориентированными "верхами" партии, в принципе безразличными к любой 
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идеологии (сам В.Жириновский, А.Венгеровский, и др.) и основной массой 

активистов, принимающих агрессивную националистическую демагогию 

всерьез. 

В отличие от двух предыдущих, третий центр возник в политическом поле 

оппозиции достаточно недавно, после прошлых выборов в Государственную 

Думу. Это - Аграрная партия России (АПР) М.Лапшина. Первое время АПР 

представляла собой нечто среднее между "сельскохозяйственным" филиалом КП 

РФ и корпоративным объединением, способным к прагматическому торгу и 

временным соглашениям с исполнительной властью. О неустойчивости 

положения АПР в политическом пространстве свидетельствует крайняя 

противоречивость ее позиций: подобно КП РФ, она не вошла в Договор об 

общественном согласии, но, в отличие от нее, имеет двух представителей в 

составе правительства. 

На ее потенциал предъявляли претензии, по крайней мере, три лидера: ее 

председатель М.Лапшин, спикер Государственной Думы И.Рыбкин, и вице-

премьер А.Заверюха, курирующий в правительстве аграрный сектор. Оставалось 

неясно, на какую же модель политического развития в конечном счете она будет 

ориентироваться. С началом избирательной кампании активизировался 

связанный с коммунистами Аграрный союз России (АСР лидер - В.Стародубцев), 

считающий неэффективной защиту руководством АПР интересов сектора. Кроме 

того, некоторые лидеры АПР (Н.Харитонов) стали выступать за строительство 

отношений с исполнительной властью не на корпоративной, а на политической 

основе, как и подобает всякой "полноценной" партии. 

Что касается четвертого полюса оппозиции - национал-патриотического, то 

его роль сводится преимущественно к идеологическому обеспечению всего 

лагеря оппозиции. В организационном плане национал-патриотический полюс 

по-прежнему пребывает в состоянии хаоса. Попытка бывшего вице-президента 

А.Руцкого консолидировать его не увенчалась успехом. Руцкой, несмотря на 

популярность у части избирателей, не располагает реальными шансами на 

лидерство, так как его кандидатура по разным причинам отторгается 

большинством оппозиционных центров. Созданное им движение "Держава" 

пребывает в фактической изоляции. Психологически и политически он все 

больше маргинализуется, постепенно смещаясь на территорию, занимаемую 

В.Жириновским. 

К началу избирательной кампании лагерь оппозиции не обладал 

способностью к консолидации и ослаблению внутренних перегородок. ЛДПР 

В.Жириновского находится в устойчивой изоляции относительно трех остальных 

оппозиционных сил. Хотя отношения в треугольнике "АПР - КП РФ - национал-

патриоты" отличаются большей открытостью, очаги напряженности существуют 

и там. Первый - ставшие уже традиционными противоречия по линии "КП РФ - 

национал-патриоты". Сближение партии Зюганова с "государственно-

патриотической" идеологией смягчило, но не устранило конфликт с "базисным" 

антикоммунизмом национал-патриотов. Второй - противоречия по линии "АПР - 

КП РФ", связанные с возрастающей политической автономией аграриев. 

В случае образования сильной, опирающейся на городские и сельские 

профсоюзы левосоциалистической коалиции, оба источника  напряженности в 

лагере оппозиции могли наложиться и "взорвать" его изнутри. В противном 
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случае следовало ожидать расширения поля оппозиции за счет "захвата" ею 

левого сектора политического "центра". Все основные оппозиционные силы 

порознь двигались именно в этом направлении, их целью был захват "левого 

сектора". 

Поэтому ситуацию в лагере оппозиции перед стартом избирательной 

кампании в целом можно охарактеризовать как сдвиг в сторону умеренности. 

Говорить о превращении антисистемной оппозиции в лице коммунистов и 

национал-патриотов в оппозицию системную было бы, конечно, 

преждевременно, а по отдельным позициям вряд ли вообще возможно. Однако с 

начала 1994 года ее ведущими силами был пройден, хотя и в разной степени, 

определенный путь в данном направлении. Пока политическая система 

приобретала все более асимметричный характер в пользу политической 

оппозиции, демократический фланг все больше саморазрушался и слабел, а 

политический центр был дезорганизован и открыт для экспансии извне, захват 

власти сначала на парламентских выборах 1995 г., а затем и на президентских 

1996 г., представлялся оппозиции делом вполне осуществимым. Отсюда вторая 

важнейшая тенденция - отказ от конфронтационной линии поведения и выбор 

стратегии "мирного сосуществования" с исполнительной властью в период 1994-

1995 гг. Казалось, что главное - дождаться выборов, победа на которых 

практически гарантирована.  

Фактический старт избирательной кампании, данный решением власти о 

создании двух центристских блоков, лишь отчасти модифицировал отмеченные 

особенности состояния оппозиционного лагеря. Он оказался неспособен к 

сплочению даже перед лицом появления партий власти "правой" и "левой руки", 

продолжилась его дальнейшая фрагментация. В то же время дрейф в сторону 

"центра", по понятным причинам, приостановился и сменился противоположной 

тенденцией. Успешная реализация проекта двухпартийной системы грозила 

оттеснить фланги (нелояльный правый и оппозиционный левый) на 

политическую периферию. Два крупных объединения - блок Черномырдина и 

блок Рыбкина, разместившись соответственно в правом и левом секторах 

политического центра, в принципе лишали оппозицию возможности прямой 

апеляции к центристскому большинству электората. Это делало перспективу 

скорого триумфа оппозиции далеко не очевидной. 

Оппозиция отреагировала на перспективу политической маргинализации 

частичным ужесточением своих позиций и дрейфом в сторону от центра (летний 

вотум недоверия правительству В.Черномырдина в Государственной Думе). 

Эпоха "мирного сосуществования" с исполнительной властью, похоже, близится 

к завершению. Возобновилась поляризация политического пространства. Однако 

если участие НДР в избирательной кампании представляло для оппозиционных 

сил серьезную опасность, главная угроза для них исходила все-таки не от НДР, а 

от его партнера по “двублоковой стратегии” - коалиции Рыбкина. В случае 

успеха последней объявленный замысел президента Б.Ельцина ”вытеснить 

политические фланги на обочину” действительно мог бы быть реализован и путь 

оппозиции к успеху на парламентских, и, самое главное, на президентских 

выборах был бы закрыт. 

Крах “большой” коалиции И.Рыбкина во многом развеял эти опасения. 

Политической изоляции оппозиционного лагеря не произошло, наиболее важная 
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для этого часть политического пространства - “зона левого центра/умеренной 

оппозиции” - осталась открытой. Вследствие этого у его ведущих участников - в 

отличие от обитателей левого центра - не возникло необходимости резко 

переходить к стратегии конфронтации с исполнительной властью. Поэтому 

ужесточение позиций будет носить здесь, скорее всего, ситуативный характер и 

определяться естественной логикой избирательной кампании. 

Существует еще один сдерживающий фактор: поведение основной части 

оппозиции уже сегодня определяется главным приоритетом - участием в выборах 

1996 г. Поэтому основные претенденты на президентский пост, по-видимому, 

постараются в 1995 г. придать своим избирательным кампаниям известную 

сдержанность: пойдут под лозунгами резкой критики исполнительной власти, но 

от конфронтационного поведения будут воздерживаться. 

Такая линия (по тем же соображениям) может затем получить 

продолжение и в новой Государственной Думе. Ее, в частности, можно ожидать 

от КП РФ, одного из фаворитов выборов 1995 г. Способность к прагматическим 

альянсам сохраняет и ряд национал-патриотических организаций 

(избирательный блок Н.Рыжкова "Власть народу"и даже Русский национальный 

собор А.Стерлигова), привлеченных возможностью перейти в разряд 

"статусной" оппозиции. 

Возможно обращение к подобной модели поведения и партии 

В.Жириновского. Однако на ЛДПР будет воздействовать ряд факторов, 

подталкивающих к большей непримиримости. Во-первых, умеренная 

конфронтационность не соответствует публичному стилю Жириновского и 

может привести его к потере “политического лица”. Во-вторых, на этот раз в 

борьбе за часть электората Жириновскому придется столкнуться с конкурентом 

в лице бывшего вице-президента А.Руцкого. 

Для социал-патриотического движения “Держава” успех или неудача на 

парламентских выборах 1995 г. будет напрямую определять шансы его лидера 

А.Руцкого на президентских выборах. Поэтому его избирательная кампания 

будет вестись предельно жестко и конфронтационно. 

Но не следует забывать, что потенциал сдвига к умеренности основных 

центров оппозиционного лагеря заведомо ограничен. Главным препятствием для 

дальнейшего смещения в этом направлении служит отмеченная “двухслойность” 

политической структуры основных сил оппозиционного лагеря. Это “родовое” 

свойство ставит жесткие пределы возможной эволюции в сторону "системной" 

оппозиционности. 

На исходе весенне-летнего этапа избирательной кампании 1995 г. 

появились признаки поляризации политического пространства по линии “партия 

власти и ее союзники - все остальные”.  Консолидируя противостоящие лагеря, 

поляризация оказывает разрушительное воздействие на умеренную оппозицию 

на обоих флангах политического спектра. Правее центра ее жертвой уже отчасти 

стал ДВР и с большей долей вероятности окажутся “Вперед, Россия!” и 

“ЯБЛоко”. Левее центра от нее фактически уже пострадали блок Рыбкина и АПР. 

Дальнейшее усиление процесса может ухудшить перспективы умеренно-

патриотического КРО и вынудить оппозиционный лагерь, помимо его желания и 

расчетов, перейти к конфронтационной стратегии. 

Однако в отличии от 1993 г. консолидация политического пространства 

вокруг полюсов в ходе избирательной кампании 1995 г. укладывается в рамки не 
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биполярной, а полицентричной модели. Острота противостояния полюсов 

смягчается их многосоставностью. Для "полюса власти" характерна возросшая 

автономия правительственных и президентских структур, каждая из которых  

руководствуется собственными приоритетами и избрала разные формы участия в 

избирательной кампании 1995 г. Кроме того, "полюс власти" вписан в широкое 

политическое поле, простирающееся от лояльных демократов на правом фланге 

до блока И.Рыбкина в секторе умеренной оппозиции. 

Завершение эпохи "мирного сосуществования" власти и оппозиции не 

сопровождалось девальвацией и отбрасыванием накопленного опыта. В этот 

период утвердились общие "правила игры" и установились дифференцированные 

отношения между властью и каждым из основных центров оппозиции. 

Сохранение политического наследия 1994-1995 гг., вместе с раздробленностью 

оппозиционного лагеря, а также логикой парламентских выборов, 

разъединяющей прежде всего соседей по политическим нишам, препятствуют 

переориентации участников избирательной кампании 1995 г. на 

конфронтационную стратегию. Место непримиримого противостояния 

консолидированных полюсов занимает полицентричная модель политического 

пространства. 

 


