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мое притяжение среди различных слоёв
населения. Исследователи выделяют целый комплекс причин, среди которых:
нерешенность социально-экономических проблем, остатки консервативного советского мышления, исторически
сложившийся коллективистский характер российского общества, проблемы в
становлении гражданского общества,
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отчужденность граждан от власти, увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными и др. [1, c. 7].
Однако, на наш взгляд, интегральная причина притягательности левой/
коммунистической идеи кроется в
современном российском запросе на
построение общества, основанного
на принципе социальной справедливости. От народа к власти идет явный
и недвусмысленный посыл: граждане
хотят жить в обществе, где государство заботится об улучшении благосостояния и обеспечивает социальную
защиту населению. Эта идея является
базисной для создания реальной модели социального государства, тем более, что Основной закон (Конституция
1993 года) объявляет Российскую Федерацию социальным государством.
Хорошо известно, что левые/коммунистические идеи получают значительное распространение в период
кризиса, когда государство не способно выполнять свои социальные обязательства перед населением. При этом
чем беднее население, тем более притягательны и понятны для населения левые/коммунистические идеи. В постсоветской России в 90-е гг. прошлого
века оба этих условия были налицо,
что и предопределило поддержку населением Коммунистической партии
Российской Федерации (КПРФ).
С началом президентства В.В. Путина в стране стали происходить серьезные изменения. Уровень жизни
населения повысился. Вместе с тем
многие проблемы до сих пор всё ещё
остаются нерешёнными. Среди них
следует выделить бюрократизацию государственной системы, коррупцию,
значительный разрыв между наиболее
богатыми и бедными слоями населе167
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ния, низкую социальную мобильность
и отсутствие широкой прослойки
среднего класса, ещё со времён Аристотеля считающейся основой социальной стабильности общества.
Социологические опросы подтверждают это суждение. Так в октябре 2013 г. Фонд общественного
мнения (ФОМ) задал респондентам
вопрос: какие положительные стороны они видят в коммунизме?
33% ответили, что это социальные
гарантии, стабильность, забота о людях; 14% – это справедливое общество,
в котором все равны, всё общее; 9% –
законность, порядок, дисциплина; 7%
– гарантированное трудоустройство
для всех; 7% - доброта, дружба, взаимопомощь людей; 4% – много положительного; 3% - сильная экономика; 2%
– общая идея, цель; 1% – «от каждого по способностям, каждому - по потребностям» [8]. Только 14% респондентов
заявили, что положительных сторон у
коммунизма нет, а ещё 21% затруднился ответить. И, наоборот, на вопрос об
отрицательных сторонах коммунизма
21% респондентов ответили, что таких
нет, ещё 32% затруднилось ответить
или не дали ответа [8]. Иначе говоря, в
сумме 53% опрошенных не относится
к коммунистической идеи негативно.
Это показывает, что КПРФ и другие левые партии имеют большой потенциал
развития, но не всегда могут в полной
мере воспользоваться им, ибо положительное, а тем более нейтральное отношение к коммунистическим идеям и
желание вступить в ряды КПРФ – это
далеко не одно и тоже. И, как мы увидим ниже, руководство парии хорошо
понимает это.
О создании Коммунистической
партии Российской Федерации (КПРФ)
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было заявлено на II Чрезвычайном
съезде партии, проходившем в 13–14
февраля 1993 г. Точнее говоря, деятельность партии, была возобновлена после почти полуторагодичного запрета.
КПРФ является прямой наследницей
КПСС, о чём заявлено в программе партии. В программе в частности говорится: «КПРФ ведёт свою родословную от
РСДРП – РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б)
– КПСС – КП РСФСР. Возникшая по
инициативе коммунистов, первичных
организаций КП РСФСР и КПСС, Коммунистическая партия Российской Федерации, продолжая дело КПСС и КП
РСФСР, является их правопреемницей
на территории Российской Федерации» [4]. Во многом благодаря такому
наследию КПРФ удалось сохранить и
включить в свой состав сохранившиеся после запрета деятельности КПСС
её многие местные организации.
В условиях постсоветской России,
когда коммунистическая партия потеряла монополию на власть, ощутила себя оппозиционной силой, КПРФ
пришлось искать пути реформирования, чтобы отвечать новым вызовам
времени. Современный реформизм
КПРФ связан с внешне незначительной, но латентно примечательной корректировкой ортодоксальных коммунистических идей. КПРФ, оставаясь
аллагикратической партией [2, c. 6], по
сути, постулирует в своей программе
бернштейнианскую идею постепенности перехода к социализму, отказываясь от марксистко-ленинской парадигмы установления в стране диктатуры
пролетариата. Об этом говорится в
третьей части программы партии «Три
этапа развития страны», в виде заявления: «Партия видит три этапа мирного достижения своих стратегических
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целей» [4]. В программе не называются сроки установления в России социализма, в случае прихода к власти
коммунистов. КПРФ отказывается от
революционной
целесообразности
«экспроприации экспроприаторов» и
создания сразу после прихода к власти
(первый этап по марксистской терминологии) «общественной собственности на средства производства» [4].
Наоборот, партия декларирует реформистскую идею постепенности перехода от капитализма к социализму. На
втором этапе перехода к социализму,
по терминологии программы: «ещё
сохранится обусловленная уровнем
производительных сил экономическая
многоукладность» [4]. Только на третьем этапе заявленного коммунистами
перехода страны к социализму должна
завершиться мирная трансформация
частной собственности из капиталистического паттерна развития в социализм: «Станут доминировать общественные формы собственности на
основные средства производства. …
Постепенно утвердится их решающая
роль в экономике» [4].
Постулированная в программе партии мирная модель перехода России к
социализму показывает, что Коммунистическая партия Российской Федерации отказывается от революционных
методов захвата власти. Эти коренные
сдвиги в идеологии КПРФ, при одновременном сохранении в программе
коммунистической риторики, свидетельствуют о некоторой визуально-смысловой умоперемене в партии
в сторону социал-демократической
идеологии. Впрочем, это только умоперемена, не более того, но для ортодоксальных коммунистов и это уже
знаковое явление.
168
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В целом же «новая идеология»
КПРФ эклектична. Она объединяет
в себе сохранённые со времён СССР
коммунистические идиомы и императивы с государственным патриотизмом и социал-демократическим
ревизионизмом, с эксплицитно заглушёнными идеями политического реванша.
В организационной структуре
КПРФ осталась верна традициям построения КПСС. Хотя высшим органом КПРФ и провозглашается съезд
[5], руководство партии является, по
сути, несменяемым, что видно из «закрытости» выборов Председателя партии. В промежутках между съездами
«действующим руководящим органом
партии является Центральный Комитет» [5]. Именно ЦК партии избирает
из своего состава Председателя Центрального Комитета. С момента своего
основания Председателем ЦК КПРФ
является Г.А. Зюганов. По своей структуре организации КПРФ делится на
региональные, местные и первичные
отделения. Согласно типологии М.
Дюверже, КПРФ является массовой
партией, сохраняя традицию такого
организационного строительства ещё
со времён РСДРП.
Члены КПРФ сохранили характерный для советских времён иерархический менталитет, что мешает ей
трансформироваться из иерархически-бюрократической партии в партию современного представительского
типа. Социальной опорой КПРФ продолжают оставаться вчерашние члены
КПСС, прежде всего, бывшие члены
парткомов, месткомов, профкомов и
других советских и партийных органов и организаций, которые привыкли
«работать» в иерархической системе,
169
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когда распоряжения спускаются сверху
и инициатива чётко регламентирована. В этом просматривается глубокое, исторически-ментальное родство
КПРФ и современных административных партий. Но одновременно КПРФ,
хотя и была создана благодаря сохранившейся организационной структуре
КПСС и при волевом усилии лидеров
и идеологов коммунистов, можно отнести к катоканической политической
партии, которые создаются «снизу»,
политически активными гражданскими слоями [2, c. 6].
Социальная стратификация, происходящая в современном российском обществе, продуцирует формирование у населения и укоренение
в сознании россиян ценностей не
связанных с коммунистической идеологией, что релевантно сужает социальную базу КПРФ и превращает
её в партию постоянно стареющей
советской демографической когорты.
Об этой тревожной для партии тенденции открыто заявил на июньском
пленуме 2006 г. ЦК КПРФ лидер партии Г.А. Зюганов. Ко времени проведения Пленума, по словам Г.А. Зюганова, 48% членов партии были старше
60 лет, 43% – в возрасте от 30 до 60.
И только 7% моложе 30 лет. Средний
возраст членов партии составлял 58
лет [11]. Эту же тенденцию отметил и
Фонд общественного мнения (ФОМ).
По данным опроса, проведённого в
декабре 2008 г., 43 % молодых людей в
возрасте до 35 лет относились к КПРФ
негативно и 37 % – безразлично, только 20% позитивно. В то же время 54 %
людей пенсионного и предпенсионного возраста положительно относились
к КПРФ (26% отрицательно и 19% безразлично) [9].
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Кроме того, электорат, ментально
принадлежащий советской эпохе и привыкший к системе патернализма, постепенно отбирается у КПРФ «Единой
Россией» и «Справедливой Россией».
Со времени президентства В.В. Путина в сознании патерналистски настроенных граждан власть/государство, наконец, стала ассоциироваться
с политической системой, которая
выполняет свои прямые социальные
обязанности по защите интересов населения1. Объектами социальных ожиданий этой группы населения стали
не КПРФ, а лично В.В. Путин и правительство. Как результат, численность
партии, значительно сократилась.
Если в 1990-х гг. численность КПРФ
составляла 547 тыс. чел. (более 20 тыс.
организаций разного уровня), то в
июне 2006 г. в партии состояло только 184 тыс. членов, объединённых в
17 тыс. партийных организаций [6; 3].
Таким образом, за истекший период
численность КПРФ сократилась почти
в 3 раза.
Ещё одной немаловажной причиной кризиса КПРФ стало развитие в
современной России социального и
рабочего законодательства, а также
независимого от КПРФ профсоюзного движения. Всё это еще более сужает социальную базу партии. И пока не
видно ясных и прагматичных ответов,
которые могла бы дать Компартия на
эти вызовы времени. Впрочем, проблема сужения социальной базы ком1

Опрос ФОМ, проведённый в августе 2004 г.,
показал, что самым существенным достижением В.В. Путина за прошедшие 5 лет руководства страной стала социальная политика, –
так ответили 20% респондентов. На втором месте со значительным отрывом стоит «укрепление государства, государственное строительство» – 7% опрошенных [10].
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партий характерна для всех экономически и социально развитых стран.
В условиях высокого уровня жизни и
гарантированной государством системы социальных гарантий население не
видит смысла менять политическую
систему. Коммунистические партии в
этих условиях или трансформируются
в социал-демократические или покидают политическое поле.
Падение поддержки населением
КПРФ в последние годы видно на примере выборов в Государственную думу.
В 1993 г. на выборах в I Государственную думу КПРФ набрала 12,4% голосов, что обеспечило ей 32 депутатских
места, (вместе с одномандатниками
во фракцию КПРФ вошло 45 депутатов). На выборах в Думы II (1995) и III
(1999) созывов партии удалось получить наибольшее число голосов избирателей, 22,3% и 24,29% соответственно. В Думе II созыва фракция КПРФ
составляла 115 депутатов, в Думе III
созыва – 90 депутатов. Выборы 2003 г.,
когда уже действовал фактор Путина,
были неудачными для КПРФ. Коммунисты смогли набрать 12,8% (51 депутатское кресло). Во время выборов в
2007 г. КПРФ смогла получить 11,57 %
голосов избирателей (57 мест в Думе).
В целом для современной КПРФ
во многом характерны политическая
ригидность,
неспособность
партии к внутреннему реформированию, невозможность обретения нового конструкционизма, генерируемого руководством партии. Оказавшись
не способной к самореформированию,
КПРФ потеряла темп своего развития.
В результате на партийном поле оказалась «зияющая дыра». Образовавшийся партийный вакуум и заполнили
созданные властью административные
170
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партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия», которые получили на
выборах поддержку населения, используя авторитет В.В. Путина.
Другой политической силой левого
спектра является партия «Справедливая Россия». Основой для формирования партии «Справедливая Россия»
послужили три политические партии:
Родина, Российская партия Жизни и
Российская партия Пенсионеров. Процесс объединения начался 29 августа
2006 г., когда лидерами трёх партий С.
Мироновым, А. Бабаковым и И. Зотовым было объявлено о начале их слияния. Это решение было институализировано 28 октября 2006 года, когда
VII съезд партии «Родина», принял
решение о переименовании в партию
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». В этот же день на съездах партий Жизни и Российской партии Пенсионеров было заявлено об их
вхождении в новую партию. В феврале
2007 года партия была переименована в партию «Справедливая Россия»
на проходившем 26 февраля 2007 г.
I съезде уже новой партии. Во главе
партии встал С. Миронов. Согласно
положениям, закреплённым в Уставе
партии, её высшим органом является
съезд, который правомочен избирать
высшие руководящие органы партии
– членов Центрального совета «Справедливой России» и его Президиума, а
также Председателя Партии.
На II съезде партии, проходившем
23 сентября 2007 г., была принята предвыборная программа, в которой было
заявлено, что партия видит в социализме будущее для России, таким образом, было позиционировано социалистическое/социал-демократическое
идеологическое направление партии.
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Предвыборная программа «Справедливой России» формировалась вокруг идеи социальной справедливости,
на которую в российском обществе
существует значительный социальный
запрос. Одновременно программа партии носила популистский характер.
Это прежде всего касается набора мер
(достаточно подробно прописанных),
с помощью которых партия видит возможность решения острых социальных
проблем: обеспечение работой населения, пенсионное обеспечение, развитие образования и здравоохранения и
т.п. Важнейшей задачей партии была
заявлена борьба с неравенством и ликвидация бедности. Все последующие
партийные программные документы
в целом не изменили направленность
данного идеологического тренда, что в
полной мере относится и к программе,
принятой на III съезде в апреле 2008 г.
Одна из целей создания «Справедливой России» лежит на поверхности.
Партия призвана инфильтровать из
социальных групп и слоёв населения
и политически абсорбировать сторонников социальной справедливости и
социалистических идей, что должно
привести к ослаблению коммунистов.
Происходит попытка абсорбции целого политического спектра в административную партию.
В течение 2007-2008 гг. в «Справедливую Россию» вошёл целый ряд
партий: Народная партия Российской
Федерации, Социалистическая единая
партия России, партия «Развитие предпринимательства», Партия конституционных демократов, Партия Социальной справедливости и Российская
экологическая партия «Зелёные».
Ускоренное партийное строительство и административный ресурс
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позволили «Справедливой России»
достаточно быстро создать разветвлённую организационную структуру
в субъектах РФ. Летом 2009 г. в партии
насчитывалось 80 региональных отделений и 1526 местных отделений1. Заявленная численность партии в 2009 г.
составила более 500 тыс. чел. [7]. По
итогам выборов в Государственную
думу V созыва «Справедливая Россия»
получила 38 депутатских кресла. Таким образом, партия власти через создание «Единой России» и «Справедливой России» стремится агрегировать и
получить опору у значительной части
населения.
В 2007 г. «Справедливая Россия»
получила статус наблюдателя в Социнтерне (Социалистическом интернационале), а в 2012 г. стала полноправным
членом этой международной организации.
Резюмируя сказанное о левых политических партиях России, следует заметить, что КПРФ выбрала, хотя и не
явным образом, путь политического
актора, встроенного в созданную властью партийную систему. Власти с этих
оппозиционно-контролируемых позиций выгодно существование КПРФ,
поскольку возникает и пока существует латентный эффект управляемости
коммунистами и их сторонниками.
Вместе с тем поддержка идеологии
социальной справедливости различными слоями российского общества
делает КПРФ системной оппозицией.
Партия способна мобилизовать и вывести на улицу население без помощи
административного ресурса, к которому зачастую прибегают проправительственные партии.
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Другая левая партия, «Справедливая Россия», сегодня переживает
кризис, ибо оказалась не в состоянии
абсорбировать значительную часть
левого электората и не набрала необходимый «политический вес». По нашему мнению, это произошло по нескольким причинам. Во-первых, часть
запросов умеренной части левого
электората (социальной базы партии)
были реализованы президентом В.В.
Путиным; во-вторых, у партии отсутствует яркий харизматический лидер.
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