
Политическая концептология № 3, 2011г.  112

РУССКАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ ПАРТИИ

И.И. Глебова 
Институт научной информации 

по общественным наукам 

Аннотация: В статье рассматриваются исторические формы правления в России,  
соотношение, противопоставление и взаимовлияние в них властных и демократических эле-
ментов – в конце XIX века, после революции и в наше время.
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Прошлое и современность имеют особую, чрезвычайно сложную связь на русской (как, 
впрочем, и на любой другой) почве. Здесь настоящее не предопределено прошедшим – в том 
смысле,  что  не  восстанавливает  его  в  качестве  известных,  опробованных и оправдавших 
себя, социально эффективных схем, моделей, конструкций. Очень велика зависимость каж-
дой новой русской современности от текущего момента, условий, человеческого потенциала. 
В этом проявляется одна из главных национальных особенностей: русская социальность ли-
шена своего отчетливого, устойчивого стиля; четких ярких форм, в которые отлился бы ис-
торический опыт. Она хаотична,  не определенна,  противоречива, находится в постоянном 
движении, как само русское пространство. Здесь очень трудно говорить о традиции (как о 
чем-то известном, устойчивом, преемственном) – разве только в смысле предпочтения суще-
ствующего порядка вещей (в чем бы он ни состоял) нововведениям. 

В действительности мы, русские,  очень мало знаем о нашем прошлом – и все-таки 
воссоздаем в социальной практике «то, что было»; часто – практически «дословно», как буд-
то «читаем с листа». Получается какая-то несообразность: на реальность воздействует и даже 
формирует ее «то, чего не было», и «то, что было и о чем мы не знаем». Здесь традиция каж-
дый раз изобретается, подгоняется к настоящему. В то же время социальное развитие в чем-
то очень последовательно. История «выкладывает» перед русским социумом набор возмож-
ностей, путей движения – и, бóльшей частью, выбор делается в пользу наименее социально 
ориентированных,  но властно эффективных.  Это само по себе ограничивает возможности 
выбора в дальнейшем.

Природа партии власти в России: общее и/или особенное

Когда-то Н.М. Дружинин отмечал, что в начале XIX в. «российское самодержавие пы-
талось создать новую форму монархии, юридически ограничивающую абсолютизм, но фак-

www.politconcept.sfedu.ru



113 Глебова И.И.

тически сохраняющую единоличную власть государя»1. Опираясь на эту мысль известного 
историка, сегодня можно сказать: в начале XXI в. российская демократия пытается создать 
новую формулу монархии, юридически ограничивающую абсолютизм, но фактически сохра-
няющую единоличную власть президента. Вообще же в определенном смысле имеется лишь 
два «идеальных типа» организации власти – «монархия» и «полиархия». То есть власть, со-
средоточенная в одном «лице» (органе), или власть, рассредоточенная, разделенная в различ-
ных институтах. В нашей стране, несмотря на троекратную за последнее столетие трансфор-
мацию политической системы, сохраняется монархическая власть (в идеалтипическом смыс-
ле). Подтверждением этому моему тезису является история современной партии власти. В 
ней как в капле воды отразилась природа русского кратоса.   

В науке это явление рассматривается как типическое (не только и не столько россий-
ская особенность),  своеобразно проявившее себя на нашем – и не только на нашем – полити-
ческом пространстве. Для российских политологов партия власти остается характерным для 
элит новейшего времени способом реагирования на ситуацию «переходного периода». Дол-
гое время природа этого явления выводилась из «партийной», а не «властной» составляю-
щей. В отечественной политологии партия власти нередко рассматривалась как партийное 
образование, участвующее в электоральном процессе, но решающее специфические задачи, 
которые возникают у исполнительной власти в период «демократической трансформации»2. 
Однако этот исследовательский подход пришел в явное столкновение с российской реально-
стью. 

Испытание реальностью заставило российских политологов пересмотреть традицион-
ный взгляд на это политическое явление. В середине 2000-х гг. партию власти было принято 
характеризовать  как  «один  из  важнейших  политических  институтов  правящего  режима», 
инструмент его внутреннего укрепления (консолидации элиты, включения в политическую 
жизнь «значительной части госаппарата и всех тех «нужных» людей, кого не переварила ис-
полнительная  власть»),  а  также  механизм  «управления  системой  представительства  гра-
жданских интересов»3. Партия власти определялась «…как прямой клон исполнительных ор-
ганов, непосредственно позиционирующих режим на политическом рынке, но в партийной 
форме», «… агент государства, строящий свою деятельность на чисто административных ре-
сурсах», «кусочек» самого государства, продолжение его политического «тела», адаптирую-
щегося в нехарактерном для себя сегменте политического пространства»4. Этот «клон» вос-
принимался политологическим сообществом в качестве серьезной угрозы – преграды на пути 
становления «эффективной, сбалансированной плюралистической» партийной системы5. Его 
появление дало основания оценивать российские партии как «недоразвитые» варианты из-
вестных западных моделей», «имеющие скорее архаичные, чем современные характеристи-
ки», а партийную систему – как «прото» – или «квазимногопартийную»6. Представляется, 

1 Цит. по: Ерошкин, Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты/Н.П. Ерошкин. – 
М., 1981. – С. 37.

2 Обзор подобных точек зрения можно найти в работах современной петербургской исследовательницы А. 
Лихтенштейн.  Как  мне  представляется,  эта  позиция релевантна  по  отношению к партийным образованиям 
восточноевропейских  государствах,  проходящих  стадию  демократической  трансформации.  Партии  власти 
«переходных»  обществ  Восточной  Европы  имеют,  в  первую  очередь  и  в  основном,  партийный  характер. 
Понятие «власть» в их определении вторично – в том смысле, что партии суть только инструмент достижения 
власти в электоральной борьбе. Это европейский опыт, отражение европейской традиции отношения к власти. 
Мы же с Европой (как, впрочем, и с Азией) – «два разных человечества».

3 См.: Соловьев, А.И. Институциональные эксперименты в пространстве политической культуры: реалии 
российского  транзита  //  Политическая  наука  в  современной  России:  Время  поиска  и  контуры  эволюции: 
Ежегодник 2004/А.И. Соловьев. – М., 2004. – С. 321-328.

4 Там же. С. 325.
5 См.: Кулинченко, А.В. Политические партии и развитие демократии: Опыт России и Германии // Полис. – 

2004. – № 2. – С. 156-157.
6 См.: там же. С. 156, 162, 164-166.
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что этот подход, низводящий партию власти до положения русской «анти-нормы» (или «вы-
рождения» нормы) и отрывающий ее от реалий электорального процесса, нуждается, как ми-
нимум, в уточнении.

Его и уточнили, но каким-то очень знакомым, «местным» образом. В 2000-е гг. пред-
принимались любопытные в целом попытки вписать российский партийный опыт в мировой 
контекст. Наша партия власти при этом характеризовалась как элемент доминантной автори-
тарной системы7. Однако при этом указывалось на такие особенности доминирования «Еди-
ной России», которые опровергали тезис о ее партийной природе и подчеркивали как раз ее 
специфику («особость»): для обеспечения господства ЕР используются недемократические 
средства; она не является правящей, т.е. не влияет на состав исполнительной власти и не не-
сет ответственности за проводимый политический курс; ее доминирование предполагает по-
давление возможностей представления различных групповых интересов (внутрипартийной 
функционной борьбы, малых партий и др.); логика ее создания прямо противоположна нор-
мальной партийной – она возникла «в помощь президентской администрации» для оказания 
влияния на население и «облегчения законодательного процесса», «работает» на «консолида-
цию недемократического режима»8.  Все это подтверждает мое исходное положение: ЕР не 
есть порождение партийно-властной системы; она – продукт властно-политической системы, 
один из инструментов власти.

Кажется, что сейчас, на рубеже 2010–2020-х гг., мало кто ставит под сомнение партий-
ность природы ЕР; споры ведутся лишь о том, какая это партия – доминирующая, правящая, 
бюрократическая и т.п. Мы, видимо, уже прошли стадию ее определения как «прото-» , «еще 
не»-партии и т.п. Зато все чаще указывают на растрату ЕР субъектности, т.е. на понижение в 
ней «градуса партийности» (т.е. характеризуют как «уже не»-партию)9. Но, в общем, преоб-
ладают  определения,  базирующиеся  на  самоинтерпретации  ЕР  и  ее  легитимизирующие. 
Оценки ЕР становятся проблемой идеологии (или политтехнологии).

Характерно, что именно сейчас обозначился еще один подход к интерпретации россий-
ской партии власти. Если более ранние вписывали партию в политический режим (по прин-
ципу:  каков режим – такова и партия как его элемент), то в рамках актуального подхода 
сделана попытка «вывести» режим 2000-х из партии. Укажу на две такие интерпретации, как 
мне кажется, взаимосвязанные. В активно обсуждавшемся в 2009 г. ежегодном Института 
общественного  проектирования  (ИНОП)  докладе  конструкция  «верховной  власти»  была 
(среди прочего) обозначена как «Три П» – президент, премьер и партия10. Тем самым вы-
двинувшие эту формулу М.В. Ильин с соавторами указали на монопольное положение ЕР в 
партийной системе и ее особую роль в российской политике. Почти в то же время В.Я. Гель-
ман (а вслед за ним и др.) стали квалифицировать современный режим как авторитарный 
партийный (аргументируя: партии стали основным инструментом правящей группы, сложил-
ся авторитаризм на  основе доминирующей партии),  подчеркивая  его принципиальное  от-
личие от персоналистского авторитарного режима 1990-х11. 

Эти (и подобные им) схемы, в общем, даже увлекательны как своего рода интеллекту-
альная игра, но вовлекают в какую-то абсурдистскую реальность, где роль исследователя аб-

7 Мелешкина, Е.Ю. Доминирование по-русски или мировой феномен? / Политическая наука: Политические 
партии и партийные системы в современном мире: Сб. науч. трудов/Е.Ю. Мелешкина. – М., 2006. – С. 136-162.

8 Там же. С. 159-162.
9 См.,  напр.:  Коргунюк Ю.Г.  Уничтожение  субъектности:  «Единая  Россия»  как  партийная  организация: 

Становление и инволюция // Полития. – М., 2009. – № 1(52). – С. 123–150.
10 Ежегодный доклад ИНОП «Оценка состояния и перспектив политической системы России». 2009 [Эл. 

ресурс]. – Электр. текстовые дан. – Режим доступа: http:// www.inop.ru/page484, свободный. Анализ доклада см.: 
Перегудов, С.П. Политическая система России: Опыт коллективного проектирования. По материалам доклада 
ИНОП // Полис. – М., 2009. – № 6(114). – С. 33–47.

11 См.: Гельман, В.Я. Политические партии в России: от конкуренции к иерархии // Полис. – М., 2008. – № 
5(107). – С. 135–152.
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сурдна вдвойне: дать научную «легенду» (приемлемую классификацию – например, ярлык 
«мягкий авторитаризм») построенной помимо него конструкции и тем самым ее нормализо-
вать. Ведь авторитарный в сочетании с «мягким» и «партийным» выглядит гораздо более ци-
вилизованно, чем авторитарный как административно-полицейский, репрессивный. А «Три 
П» – это уже как бы и не «тандемократия», но нечто бóльшее, ориентированное на современ-
но-партийное. Да и характеристика «недемократический» либо прямо высказывается, либо 
держится в уме. То есть, квалифицируя абсурд через научные категории, мы его не декори-
руем, а как бы возвращаем в реальность.

Но все равно эффективно «клишировать», вгоняя наши конструкции в современность, 
не получается. Наш режим сложно нормализовать на партийных путях. – Противоречит не 
только  режимной  действительности,  но  и  обычной  логике.  Почему  в  докладе  верховная 
власть представлена «Тремя П»? Чтобы добрать до цифры, символизирующей единство и со-
гласие («соборность») по-русски? Тогда логичнее было бы присовокупить к «соправителям» 
патриарха, по независимости и социальному влиянию явно превосходящего партию. Он хотя 
бы тоже правит. Возможно, партия берется как пристяжная власти – то президента, то пре-
мьера. В чем же тогда ее особая (самостоятельная, независимая от первых «Двух П») роль? – 
Таких властных инструментов, «опосредованных властей» у «П2» много. А что будет, когда 
премьер станет президентом и не «назначит» президента премьером? Партия останется? И 
кто будет третьим? Кстати, появление в мае 2011 г. идеи «народного фронта» в поддержку В. 
Путина (ясно: против Дм. Медведева), вообще, ставит крест на властной формуле «Трех П».

Еще более зыбкой, уязвимой представляется модель «авторитарного партийного режи-
ма». К ней возникают, как минимум, два вопроса. Первый и главный: режим 2000-х, став 
партийным, перестал быть персоналистским? Он, в отличие от ельцинского, прочитывается 
не через Путина, а через партию? Зачем же тогда ЕР называет себя «партией» Путина? От 
скромности? И почему 90-е объявлены сейчас «персоналистскими непартийными»? Потому 
что не все партии создавались Кремлем? И второе: электорального и парламентского доми-
нирования ЕР добилась сама? А в Государственной Думе она проводит самостоятельную по-
литическую линию, независимую от «П» или «П2»? Если нет (а отрицание законодательной 
самодеятельности ЕР – одно из оснований модели Гельмана), то почему в качестве определя-
ющей характеристики режима называется «партийное доминирование»? 

Собственно, ответы на эти вопросы очевидны. Модель «партийного режима» рассыпа-
ется  при наложении на  реальность.  Хотя,  может быть,  и не  надо  накладывать,  –  модель 
строится независимо от реальности, имея целью ее перестроить? Тогда получается, что соци-
альная  задача  постсоветского  обществоведения  наследственно-преемственная  с  советской 
общественной наукой – дать другую реальность, жить в которой легче и интереснее, чем в 
«данной нам в ощущениях»?

От идеи партии власти – к практике партии Власти

В любом случае партия власти приобрела значение одной из «цитат», формирующих 
«текст» современной политики. С моей точки зрения, системообразующий элемент этого фе-
номена – власть; его природа – не партийная, а властная. Специфика русской власти предпо-
лагает появление подобных партии власти «привластных» структур. Они необходимы для 
самореализации этой власти в обществе. Иными словами, для контроля над социумом.

Современные  исследователи  квалифицируют  русскую  политическую  культуру  как 
«властецентричную»; полагают власть если не единственным, то доминирующим субъектом 
русской истории12.  В том смысле, что у других похищена их субъектная энергия.  В этих 
условиях власть становится главным действующим лицом на политическом поле. И в этом 
своем качестве она не нуждается ни в ком и ни в чем.  Что же касается «партии», то, как из-

12 См.: Пивоваров, Ю.С., Фурсов, А.И. Русская Система // Политическая наука. – М., 1997. – № 2, 3.
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вестно, она есть продукт европейской политической истории, а само понятие происходит от 
латинского pars (часть). Но если это так, то по-русски (не только в языковом, но и в социаль-
но-политическом смысле)  это  –  contradictio in adjecto.  Не может быть  в  русской системе 
«партии власти». Ведь власть – все. 

Однако в некоторые исторические периоды русская власть вынуждена играть в такие 
игры, в которых она становится – пусть на время, пусть вынужденно – похожей на обычную 
европейскую власть. Как правило, модификация происходит в те эпохи, когда ресурс рус-
ской власти, по той или иной причине, на время оскудевает. И тогда власть вынуждена – 
опять же на время – допустить на историческую сцену других, пусть гораздо более слабых, 
чем она, и даже еще не вполне состоявшихся, игроков. В этой ситуации она и создает в об-
ществе партию власти.

Так было в 1906 г., когда самодержавие, наиболее устойчивая и совершенная форма 
русской власти, было вынуждено пойти на создание парламента (впрочем, ограниченного в 
своих полномочиях). Так было и в 1993 г., когда во второй раз в XX столетии, пытаясь пога-
сить огонь гражданской войны, русская власть вновь дарует стране конституцию и парла-
мент. И вновь начинает конструировать партию власти. Сначала это было похоже на отсту-
пательные бои власти, пытающейся перегруппировать свои силы для последнего наступле-
ния  и  возвращения  на  утраченные  позиции.  «Выбор  России»  –  «Наш  дом  Россия»  – 
«Единство» – таков неполный перечень российских партий власти (при том, что «властный» 
компонент присутствовал во многих других партиях). Однако они не проявили себя эффек-
тивными инструментами структурирования политического пространства, серьезной силой. 

До сих пор причины прежних неудач партий власти исследователи склонны искать в 
партийно-политическом  измерении.  В  их  числе  называют  неспособность  эффективно  ис-
пользовать имеющиеся ресурсы в коалиционных взаимодействиях, ненужную (власти) идео-
логическую самостоятельность многих членов партии, нестабильность опоры на рыхлое цен-
тристское большинство в Думе. Но вектор поиска изначально был задан неверно. Причины 
низкой действенности бывших властных политических образований – в слабости власти, а не 
в слабости партии. 

Победы «Единой России»  связаны с усилением власти;  ее стремлением преодолеть 
свою «разделенность» (в смысле Монтескье), собраться, «сосредоточиться» – и занять свое 
привычное место: единственного источника и субъекта социальной действительности. Со-
здание партии власти – это показатель высокой степени адаптируемости русской власти к 
меняющимся  историческим  условиям. Партия  власти  выступила  в  качестве  инструмента 
преодоления  Смуты  (когда  –  в  том  числе  –  происходит  социальная  самоорганизация 
«снизу»),  создания  предсказуемого,  контролируемого  («сверху»)  политического  про-
странства.

  
«Партии порядка» в русской властной традиции

Для понимания природы партии власти необходимо обратиться к русской истории на-
чала XX века. Тогда практически одновременно выдвигаются два конкурирующих политиче-
ских проекта: в 1903 г. – партии нового типа, в 1905 г. – партии власти. Показательно, что 
инициатива их создания принадлежит персонификаторам русской власти: Ленину, олицетво-
рявшему будущую власть, и ближайшему (тогда) сподвижнику Николая  II – Д.Ф. Трепову. 
Эти проекты появляются в момент зарождения российской многопартийности, когда в Рос-
сии еще не было партий в европейском (т.е. классическом) смысле слова. Они определяют 
происхождение, а, значит, и судьбу в истории русской партии власти.

24 сентября 1905 г. Д.Ф. Трепов пишет письмо императору, в котором и формулирует 
идею партии власти – «твердо сплоченной консервативной парии порядка».  Это обращение 
было связано с обсуждением в политических кругах Манифеста 6 августа 1905 г., где «насе-
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лению» была обещана Государственная дума («булыгинская») с законосовещательными пра-
вами.  Треповский  проект  сводился  к  следующему:  образовать  в  Думе  «партийное» 
большинство «верноподданных» депутатов; включить в партию власти генерал-губернато-
ров, градоначальников, «которые, в силу своего служебного положения, всегда будут в со-
стоянии составить около себя кружок влиятельных в данной местности лиц»; для организа-
ции партии командировать в провинцию «особо доверенных лиц»; поставить под контроль 
партии периодическую печать и с ее помощью формировать «проправительственное» обще-
ственное мнение. По мнению Трепова, «партия порядка» должна была принципиально отли-
чаться от «обычных» партийных образований; она выражала фундаментальные интересы по-
давляющего большинства народонаселения Российской империи, а все остальные партии – 
эгоистические интересы мелких социальных групп.   

Судьба этих проектов – ленинского и треповского – была различна. Старой русской 
власти не удалось реализовать идею создания своей партии. Объясняется это, прежде всего, 
квалитетом той власти,  ее слабостью, растратой ею своей субъектной энергии.  Она была 
мало приспособлена к политической деятельности нетрадиционного для нее (европейского) 
толка;  не понимала,  в какую эпоху она входила.  Здесь показательна позиция Николая  II. 
Думу, политические партии, выборы и т.д. он рассматривал как лишнюю, ненужную, избы-
точную возню; как некую помеху, с которой приходится до поры – до времени мириться. 
Если треповский проект предполагал «завоевание» Думы с целью сохранения исторической 
власти, то последний русский самодержец фактически придерживался той точки зрения, что 
в России наилучший вид политики – это отсутствие политики. Д.Ф. Трепов «догадался»: на-
стали времена, когда, если хочешь остаться у власти, следует превратить конституционно-
представительный механизм в механизм упрочения собственного влияния. Иного пути нет. 
Как раз этого и не понимал Николай II…    

Правда, в России были люди, осознававшие необходимость поиска новых политико-
властных технологий. Причем, были еще задолго до появления в стране «публичной полити-
ки – 1» (1905 год). Так, в 1861 г. выдающийся русский реформатор Н.А. Милютин в письме 
своему брату Д.А.Милютину (военному министру) выдвинул идею организации «правитель-
ственной  партии»:  «…необходимо  создать…  партию,  срединную,  говоря  парламентским 
языком: le centre, которой у нас нет, но для которой элементы очевидно найдутся. Одно пра-
вительство может это сделать, и для него самого это будет лучшим средством упрочения»13. 
Разумеется, Н.А. Милютин, живший в «допарламентский» период русской истории, исполь-
зовал слово «партия» в традиционном для его времени смысле. Под «партией» он понимал 
группу единомышленников, проводящую в обществе определенную политическую линию. 
Что же касается «правительственной партии» или «партии центра», то это должна была быть 
«серьезная часть образованного общества», сгруппированные «около правительства лучшие 
люди, которые подняли бы моральную силу его, обессилили бы крайние мнения и дали бы 
истинное, пошленькое значение нынешней оппозиции»14. 

Безусловно, Н.А. Милютин лучше многих его современников и российских государ-
ственных деятелей следующих поколений понимал и необходимость,  как уже отмечалось 
выше, выработки нового властно-политического инструментария,  и то,  каким он может и 
должен быть. В этом смысле идею Милютина необходимо включить в «родословную» рус-
ской партии власти.  Кстати,  поразительно,  что уже в милютинском варианте «правитель-
ственная партия» есть главное оружие власти против оппозиции. Это означает: проект пар-
тии власти предполагает не только  превентивно-охранительные меры, но и активную, насту-
пательную политику уничтожения реально влиятельной оппозиции. Следовательно, появле-
ние партии власти (хотя бы ее идеи) свидетельствует о том, что в России существовало нечто 
принципиально независимое от власти, а потому и опасное ей.  

13 Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах: XVIII-XX вв. – М., 1991. – С. 97.
14 Там же.
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Представляется далеко не случайным, что проект партии власти (в том или ином его 
виде) рождается в дореволюционной России в переломные, наиболее опасные для ее соци-
ального развития, моменты. Напомним: Милютин выступил с ним в 1861 г., Трепов – в 1905 
г. Вновь мы сталкиваемся с этой идеей за три месяца до Февраля 1917 г. В ноябре 1916 г. в 
право-консервативном кружке Римского-Корсакова была составлена и передана князем Го-
лицыным  императору  записка,  в  которой  предлагалась  программа  конкретных  мер  по 
предотвращению в России революции. Один из важнейших элементов плана – организация 
партии власти: «Правительство во что бы ни стало должно иметь большинство в Думе и к со-
зданию этого большинства должно относиться с величайшей ревностью и притом без всяких 
иллюзий и предубеждений… В распоряжении председателя Совета министров должно состо-
ять особое лицо, особая и притом серьезно поставленная организация и крупный специаль-
ный фонд для ведения внутренней политики в самой Думе с единственной целью создания и 
поддержания прочного и постоянного большинства, благоприятного правительству»15. 

Показательно, что авторы партпроектов, ничего не зная о других предложениях, вос-
производили специфическую логику: предлагали власти использовать конституционно-пред-
ставительные механизмы для упрочения собственного влияния и сохранения (хотя бы и в 
несколько усеченном виде) политической монополии. То есть понимали власть как явление 
субстанциальное, «изобретая» специфические инструменты и функции для ее приспособле-
ния к новым условиям существования. Такая логика, на которой и строится русский социаль-
но-властный порядок, прямо противоположна западной, так как нацелена на подмену соци-
альной самоорганизации и самоуправления («снизу») властной организацией («сверху»). Она 
просматривается и в ряде эмигрантских проектов, где «правительствующая» партия счита-
лась единственным способом структурирования «постбольшевистского» правящего слоя, а 
также выражения народной «бессознательной» воли16. 

  …В начале XX в. проект партии власти провалился, возобладал же проект партии но-
вого типа. Своеобразие отечественной истории XX в. состоит в том, что после крушения тра-
диционной власти (самодержавия) следующая сформировалась посредством партии нового 
типа. Но она, в свою очередь, перестала существовать как партия (в смысле «pars»), как толь-
ко пришла к власти, переродившись исключительно во властную субстанцию. Властное на-
чало победило в ней партийное. И она стала властью, «оправленной» в партийность.   

Через сто лет идея партии власти реализовалась (как, впрочем, и многие другие идеи в 
русской истории, осуществлявшиеся спустя век после их появления). Сегодня партию власти 
нередко  называют  новым изданием  КПСС,  но  это  совсем  не  так.  КПСС пронизывала  и 
контролировала  абсолютно  всю социальную  ткань  СССР.  Она  была  системообразующим 
элементом той системы,  основой тотальной власти.  Называть «Единую Россию» КПСС-2 
(равно как и правящей партией) – значит, придавать несвойственное ей значение. 

Тем не менее, связь современной партии власти с советским политическим опытом не-
разрывна. Закономерно, что «публичная политика – 2» практически ничего не воспроизвела 
из  практики  начала  ХХ в.  –  ни партий  (близких  по социальной «ориентации»,  способам 
самоорганизации и обеспечения, идеологии), ни самостоятельного движения крупных про-
мышленников и предпринимателей, ни независимых от власти общественных организаций, 
профсоюзов, кооперативов. И это понятно: ЕР и др. могли появиться только в послесовет-
ской России, «генетически» продолжающей «страну советскую». Это следствие наложения 
на идею партии «кода советскости» или той культурно-ментальной матрицы, которая состав-
ляет существо «человека постсоветского» и во многом направляет его действия.

 

15 Архив русской революции. Т. 5. – М., 1991. – С. 343. См. также: Последние дни императорской власти: По  
неизданным документам составил А. Блок. – Минск, 1991. – С. 93.

16 См. об этом: Пивоваров, Ю.С. Русская политическая традиция и современность/Ю.С. Пивоваров. – М., 
2006. – С. 160-162.
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Партия власти как «место встречи» общественных ожиданий
и властных потребностей

Российская партия власти конца  XX-начала  XXI столетий – это не штурмовой отряд, 
завоевывающий  общество,  но  часть  власти,  исполнитель  очередного  властного  заказа, 
инструмент ее приспособления к новой реальности. Наконец, это инструмент народной леги-
тимации власти. И вот эта роль партии власти нуждается в особом  осмыслении.

В нынешних условиях нашей власти приходится интегрировать плохо сочетаемые зада-
чи: выстраивать электоральную поддержку на конкурентной основе и стремиться к достиже-
нию максимальной управляемости общества. Поэтому ее партия вынуждена участвовать в 
выборной борьбе. Но суть этого участия нельзя свести к такому понятному западному homo 
politicus и  российскому  исследователю  явлению  как  артикуляция  интересов  граждан.  В 
современной отечественной политике партия власти выполняет уникальную роль представи-
тельства,  «продвижения» власти.  Действуя в партийном обличии в рамках состязательной 
партийной системы, партия представляет собой инструмент, который власть использует для 
получения электоральных преимуществ и приобретения доминирующего положения в поли-
тике. И в этом смысле у нас все происходит иначе, чем в западной политической игре. 

Окрепшая российская власть снова претендует на безусловное право быть единствен-
ным источником и регулятором политических процессов. В своем продвижении к этой цели 
она и использовала партию (а с ее помощью – народонаселение). Голосование на выборах 
как наиболее распространенная форма гражданского участия в российской системе становит-
ся не столько формой влияния на политический курс, сколько способом легитимации власти, 
ее  символической  поддержки.  Поэтому  очевидна  взаимосвязь  между  получением  электо-
ральной поддержки партией власти и шансами на выборах действующего президента как 
персонификатора власти (т.е. победы самой власти). 

На выборах российская партия власти демонстрирует свое участие. Она участвует, но 
не борется. Эта стратегия аналогична той, что была избрана для В.В. Путина – стратегия по-
бедителя. Она определяется самой природой партии как элемента власти, делегированного 
«отрабатывать» представительскую функцию в условиях российской «представительной де-
мократии»17. Поэтому партия власти – вне реальной партийной конкуренции. 

17 Кстати, и сами граждане особым образом понимают демократию и гражданское участие. Еще «в опросах 
середины 90-х годов определение демократии формулой «власти избираются народом» поддержало только 5-
7% опрошенных, а формулу «соблюдаются права человека…» – 29% (Дилигенский, Г.Г. «Запад» в российском 
общественном  сознании  //  Россия  в  условиях  трансформаций:  Историко-политологический  семинар. 
Материалы.  Вып.  №  24/Г.Г.  Дилигенский.  –  М.,  2002.  –  С.  58).  По  оценкам  некоторых  исследователей,  
значительная часть россиян воспринимает политические партии в контексте «традиционного для российской 
политической  культуры  патерналистского  дискурса,  безоговорочно  отторгающего  идею  народного 
суверенитета  и  интерпретирующего  любые  политические  процессы  и  институты  сквозь  призму  бинарной 
оппозиции  «власть»  (субъект)  –  «народ»  (объект).  В  рамках  этой  оппозиции  любая  партия…  априори 
рассматривается  как  принадлежащая  к  миру  «власти»  и  несущая  непосредственную  ответственность  за 
положение дел в стране» (Кертман Г.Л. Статус партии в российской политической культуре // Полис. – 2007. –  
№ 1. – С. 120-131).  «Средний россиянин» в массе своей не полагает за партиями собственно политических  
функций  (консультирование  правительства,  лоббирование  интересов  соответствующих  социальных  групп, 
участие в определении текущих приоритетов государственной политики, осуществление контроля за властью и 
др.), считая их специфическими, «периферийными» структурами государственной власти. Последняя видится 
как некое единое (не поддающееся «расчленению» – на какие-то структуры (институты) и уровни со своими 
специфическими задачами) образование, не зависящее от народа, но несущее тотальную ответственность за 
него» (там же,  с.  124).  Интегрированные в  это  образование партии должны осуществлять  общие для  всей 
системы функции – управлять страной и опекать («попечительствовать») население. «Такая интерпретация с 
неизбежностью  порождает  тотальную  неудовлетворенность  деятельностью  любой  партии  в  пространстве 
публичной  политики  –  в  силу  изначального  несоответствия  данной  деятельности  тем  критериям,  которые 
применяются для его оценки» (там же, с. 125). «Средний россиянин» хотел бы иметь дело с такой партией, 
которая партией по существу не является. В этом контексте понятно, почему, голосуя за партии, большинство 
наших граждан выбирает власть, а вместо партий в политическом пространстве действуют ЕР и др.
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В особенностях  электоральной борьбы «Единой России»  есть  еще один,  глубинный 
смысл. Партия власти – способ приспособления власти к эпохе публичной политики; точнее, 
адаптации этой эпохи к себе. Власть в России традиционно тайная – в смысле поддержания 
«тайны Власти»  как  важнейшего  качества,  измерения  русской  власти.  Став  публичной  и 
открытой для общества, наша власть, формирующаяся вне общества, управляющая им «из-
вне», дистанционно (и в этом ее главное отличие от западноевропейской власти, порожден-
ной обществом, в нем укорененной и ему подотчетной), перестает быть самой собой. Партия 
власти – публичный инструмент «непубличной» русской власти. Но и она, единственная из 
всех наших партий, должна демонстрировать свою сопричастность к «тайне власти». В такой 
логике понятно,  например,  почему «Единая Россия» не выставила участников публичных 
предвыборных дебатов в 2003 и 2007 гг. (она вполне могла это сделать) и почему наши гра-
ждане решили, что она в этих дебатах победила.

«Единую Россию» и сейчас упрекают в отсутствии программы. Сразу после декабрь-
ских выборов 2003 г. в СМИ звучали такие оценки: победила партия без обещаний, кроме 
одного – быть с президентом; это нарушает законы избирательного жанра. Или: голоса «Еди-
ной России» -  это голоса президента;  здесь нет массовой базы под единый политический 
курс. Эти упреки – следствие непонимания природы российской партии власти. У нее и не 
должно быть «партийной» программы. Ее программу формулирует, представляет и выполня-
ет власть. Основное электоральное преимущество партии власти обеспечивается не партий-
ной программой, а фактом принадлежности к власти. Да и, кроме того, нашим обществом 
никакие  программы, обещания,  декларации давно не  принимаются  всерьез.  Вспомните,  у 
В.В.Путина (а затем и Д. Медведева) тоже не было программы – и это не помешало, а, воз-
можно, и помогло стать президентом.

Современной партии власти нет нужды в разработке и предъявлении обществу «идео-
логии» (она и в этом смысле не КПСС). Важно, чтобы с внятной идеологией, приемлемой 
стратегией социального (и любого другого) развития выступила власть. У нас партия должна 
быть эффективным инструментом позиционирования власти. Ее роль, скорее, представитель-
ская, мобилизационная, чем «рабочая», технологическая (в смысле определения основ поли-
тического курса и его реализации). Поэтому не правы те ее лидеры, что заботятся о програм-
ме партии и предъявлении обществу инициатив социального порядка. Это – прерогатива вла-
сти. «Партийцы» в России не вызывают доверия общества (как и объединяющая их лучших 
представителей выборная законодательная структура)18. Зачем тратить «ресурс» на заведомо 

18 Показательно, что «в 1994 г. лишь меньшинство (29%) опрошенных считали свободные многопартийный 
выборы положительным результатом  реформ, относительное большинство (33%) полагали, что эта новация 
принесла больше вреда, чем пользы» (Дилигенский Г.Г. Указ. соч.). Через десять лет «более половины россиян 
не высказали симпатий ни к одной из действующих политических партий, а уровень доверия к партиям как 
общественному институту находится на рекордно низком уровне – 5,7%» (Изменяющаяся Россия в зеркале  
социологии. – М., 2004. – С. 108-109). Многопартийность сейчас поддерживает 24% россиян (Керман Г.Л. Указ. 
соч. С. 122). Причем, это не обязательно предполагает приверженность принципам народного суверенитета и 
политического плюрализма. Полагая, что партии должны нести коллективную ответственность за положение 
дел в стране, соучаствуя в управлении и попечительствуя о народе, «средний россиянин», как правило, не видит 
пользы в межпартийном соперничестве (конкуренции) и наличии оппозиции. Как показывает, например, опрос 
Фонда «Общественное мнение» (июнь 2006 г.), многие граждане «трактуют межпартийные «споры» не столько 
как политическую борьбу, в которой кто-то одерживает локальные победы, а кто-то терпит поражения, сколько 
как некие экспертные сессии, ориентированные на совместный поиск «истины»… Причем, очевидно, нередко 
подразумевается,  что  партии должны обладать скорее  совещательным голосом,  тогда  как  решающее  слово 
должно принадлежать правительству или главе государства» (там же, с. 127). По мнению значительного числа 
опрошенных,  партии  «мешают  нормальному  функционированию  государственной  власти»;  апеллируя  к 
избирателям,  втягивают  их  в  «свои  разборки»:  «баламутят  народ»,  «вносят  в  людей  разброд  и  шатание,  
разобщают»  (там  же,  с.  131).  Интересно,  как  реагировал  на  многопартийность  простой  русский  человек  в 
начале ХХ в. (из письма в Совнарком, декабрь 1917 г.): «Народ наш так запутался в паутине, выпущенной 
вождями различных партий,  что  он  совершенно не  понимает  за  кем  идти  и  кого  слушать.  Каждая  картия  
убеждает народ по-своему. Все тянут и разделяют народ во все стороны… Больше двух партий у нас не должно 
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провальные проекты? Главная «публичная» забота партии власти – заботиться об имидже 
власти, особенно в кризисные для нее периоды. В России уважают сильную власть (даже вы-
зываемый ею страх готовы принять как порождение и проявление этой силы)19. Поэтому ре-
альные шансы в борьбе за голоса избирателей имеет партия сильной власти. Или: голосов 
будет тем больше, чем качественнее представлен в обществе образ сильной власти.

В этом и состоит привлекательность электоральной политики партии власти. При том, 
что исследователи отмечают факт сохранения в обществе чрезвычайно низкого уровня дове-
рия к различным институтам власти, а также эффекта «обманутых социальных ожиданий»,  
на выборах 2003–2004 и 2007–2008 годов наш народ вновь продемонстрировал наличие гро-
мадного ресурса доверия власти. Можно не соглашаться с народным выбором, но приходит-
ся признать, что партию власти люди видят иначе, чем другие партии. 

Только власть строит, обеспечивает, поддерживает жизнь; она в этой стране хотя бы за 
что-то отвечает. Власть, укрепившаяся и подтвердившая свою силу – единственный гарант 
относительной стабильности,  порядка, безопасности для граждан.  В этом смысле народ и 
власть (а, значит, и ее партия) едины. Поэтому у нас всегда побеждает Власть. Любой выбор 
«против нее» невозможен, потому что он «антинароден». В этом предсказуемость, «понят-
ность» российского избирателя, вообще российского человека20. О котором еще в середине 
XIX века совершенно справедливо писал выдающийся политический мыслитель Л.В.  Ду-
бельт: «Наш народ от того умен, что тих, а тих от того, что не свободен»; «не избалован сво-
бодою и ни с чем не сообразными правами человека»21.  

Опросы общественного мнения, проведенные фондом «РОМИР» весной 2004 г., под-
тверждают эту оценку «нашего народа».  Респондентам был задан вопрос: «Кто из этих ре-
альных людей и вымышленных героев мог бы стать лидером партии «Единая Россия»?». Вот 
некоторые ответы: маршал Жуков – 27%, Штирлиц – 15 %, Глеб Жеглов – 14 %, Чапаев – 9 
%, Павел Корчагин – 8 %, Данила Багров («Брат») – 8 %, Ш. Холмс и герой фильма «Москва 
слезам не верит» Гоша – 5 %; от 4 до 2 % набрали Атос, Шурик («Кавказская пленница»), 
Пьер Безухов, Юрий Деточкин («Берегись автомобиля»), Печорин, Женя Лукашин («Ирония 
судьбы»), Дон Кихот, С. Есенин22. Выбор персонажей более, чем показателен. 

быть.  Должны  быть  только  угнетаемые  и  угнетатели»  (Цит.  по:  Лившин,  Б.  Общественные  настроения  в 
постсоветской  России  1917-1929  гг./Б.  Лившин.  –  М.,  2004.  –  С.  143).  Очевидна  преемственность  в 
политических предпочтениях. Особенно интересны представления о партийной системе. Сейчас исследователи 
считают,  что  «концепт  двухпартийности  в  российском  массовом  сознании  специфичен»:  двухпартийность 
«позволяет  реализовать  плебисцитарную  модель  электорального  выбора  –  голосование  за  единственную 
оппозиционную  партию  трактуется  здесь  как  вотум  недоверия  партии  правящей.  Такая  модель  избавляет 
избирателя  от  необходимости  ориентировать  в  политическом  спектре  и  вообще  не  требует  от  него  ни 
политической рефлексии,  ни  каких-либо политических установок,  но  дает  ему возможность  выразить  свое 
отношение к действующей власти» (Кертман Г.Л. Указ. соч. С. 122).

19 Вот что пишет об этом первый президент России: «Власть всегда воспринималась как образ какой-то 
невероятной, тотальной силы, настолько устрашающей и  несокрушимой, что даже сама мысль о попытках 
переворота, путча, мятежа казалась достаточно абсурдной. Власть может рухнуть только сама собой» (Ельцин, 
Б.Н.  Записки президента/Б.Н.  Ельцин.  –  М.,  1994.  –  С.  129).  Верховная власть,  в  представлении «среднего 
россиянина», есть субстанция (организующее и направляющее начало) всей государственной системы. Причем,  
не обезличенная,  а  персонифицированная,  воплощенная в конкретной личности. Поэтому «персоналистский 
режим» (термин, которым всё чаще определяют правление В.В.Путина) есть непреходящее качество русской 
власти. Иными словами, у нас любой режим «персоналистский». Именно с этим субъектом (а не с государством 
как  таковым)  наши граждане  «входят» в  символические  отношения,  во  многом определенные  идеальными 
образами и устойчивыми коммуникативными схемами, заложенными в традиционной политической культуре.

20 Имидж «Единой России» конструировался в расчете на такого «среднего россиянина»: подчеркивая свою 
функциональную роль  в  политике,  свою «вписанность» во  властную систему  и  ориентацию на верховную 
власть (в лице ее пресонификатора), ЕР демонстрирует свою удаленность от «сомнительной» сферы публичной 
политики.  Самопрезентация  в  качестве  «партии  реальных  дел»  работает  на  образ  прагматичной, 
реалистической силы.

21 Цит. по: Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 41-42.
22 См.: http // www  .  monitoring  .  ru  ; www.romir.ru.
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Определяющими, формирующими их образ, являются два основных «качества», дефи-
цит которых, видимо, особенно ощутим в современной русской жизни. Первое – это борьба 
со «злом», победа над ним или героическая смерть в противостоянии ему. Второе – благо-
родство характера, бескорыстие. Обращает на себя внимание то, что люди, олицетворяющие 
первое качество, являют собой пример железной воли, сильного характера. Второе – «бла-
женные», персонифицирующие идеал непротивления злу насилием, но преодолевающие зло 
смирением и благородством. 

Из всего этого можно составить некий идеальный, «очеловеченный» образ партии вла-
сти, а также идеальных представлений «усредненного» избирателя. Партия и ее лидеры ви-
дятся российскому гражданину как сила,  преодолевающая социальное зло,  наказывающая 
носителей этого зла (партия «государственного строительства», «социальной защиты» и «на-
родной расправы» одновременно). И в тоже время волевой, героическо-искупительный образ 
сдобрен элементами благородства, привлекательности, доверительности. Попутно заметим, 
что среди этих персонажей нет ни одной женщины. Это партия «настоящих» (по-разному) 
мужчин. 

О чем, на наш взгляд, свидетельствуют подобные опросы? В представлениях людей о 
партии и ее вождях проявляются как фундаментальные черты сознания российских людей, 
так  и  качество  самого  проекта.  Русская  власть,  по-прежнему  не  современная  (в  смысле 
modernity), архаичная,  неполитическая,   использует для выживания современные техноло-
гии. Одним из способов этой адаптации и является партия. Причем, и власть, и ее партия 
действуют в социальной среде, в которой также господствует не современный, архаичный, 
неполитический тип сознания. И в этом смысле власть, партия власти и электорат вполне со-
ответствуют друг другу. Правда, в идеальном смысле, в замысле. Это ведь россияне хотели 
бы видеть «Единую Россию» таковой. Более того, таковой они хотели бы видеть и русскую 
власть.  

Вот здесь и кроется «гениальность» современных кремлевских треповых – милютиных. 
Они поняли, что партия власти должна быть сконструирована «по образу и подобию» самой 
власти. То есть «по образу и подобию» «мечтаний» о ней русского общества. Можно сказать: 
они встретились. Они – это ожидания россиян от «своей» власти и расчет власти в отноше-
нии «своих» россиян. «Местом встречи» стала идея (а не практика, конечно) партии власти.  

«Кратократический» транзит 1990–2000-х:
«антинародная» власть и «народная» партия

Современная политическая ситуация свидетельствует: российскому обществу, россий-
ской  политической  культуре  не  органична  «демократия»,  т.е.  система  устроения  власти, 
«опосредованная» обществом, гражданами. Победы партии власти еще раз обнаруживают и 
подтверждают кратократическую природу русского социума. Здесь все происходит «для, че-
рез, посредством» власти. Даже партии, которые вроде бы  представляют собой независимые 
политические образования и должны артикулировать и агрегировать разнообразные полити-
ческие интересы, в российской системе перерождаются, «приватизируются» властью. 

Когда в 1990-е годы в России происходило становление партийной системы, возникло 
две доминирующие группы партий:  организованные на партийный лад обломки структур 
старой, коммунистической, власти и партии новой, посткоммунистической, власти. Третью 
группу составляли партии,  более всего похожие на западные партийные образования, – в 
силу того, что были лишены русско-властной природы. Они и являлись порождением самого 
процесса «перехода» от «старого» к «новому».  

Здесь, кстати, возникает вопрос: в чем она, «переходность» современного российского 
общества, каковы векторы этого «перехода»? В настоящее время вполне очевидно, что суще-
ство пережитых нами с конца 1980-х годов изменений невозможно описать в терминах мо-
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дернизационной теории демократического транзита. «Демократический переход» предпола-
гает возникновение в социальном пространстве элементов «демократии». У нас если они и 
существуют, то, в основном,  по форме, внешне. По сути подавляющее большинство «нова-
ций» традиционно автократично. То, что это не был «демократический транзит», свидетель-
ствует (в том числе) судьба «вне-властных» партий – растеряв свою влиятельность и незави-
симость, они превратились в политических аутсайдеров или вошли в партию власти. Ситуа-
цию нашей «переходности» невозможно описать ни в терминах «возврата» (в «старое», к 
«коммунизму», «тоталитаризму»), ни в терминах «гибридности» (сосуществования и взаимо-
влияния «старого» и «нового»). Для понимания пережитого Россией в 1990-е годы «перехо-
да» подходит идея «кратократического транзита» – движения от одних властных структур, 
одного способа «организации» власти, к другим, соответствующим новым социальным усло-
виям.  

Очевидно: путинская власть в 2010-е искала формы восстановления традиционных (ор-
ганичных нашей социальной природе) способов властесуществования; пыталась преодолеть 
«недостатки» и восполнить «дефициты», порожденные новой социальной реальностью. В ка-
честве одного из инструментов она и использовала партию власти (не будем связывать ее ис-
ключительно с  «Единой Россией»,  рассмотрим как политический проект,  который может 
принять разные формы). Это не узкопартийная, а широкая многоцелевая задача, предполага-
ющая создание нового «социально-властного» организма. У нее есть несколько измерений. 

Прежде всего, партия выявляет и отражает обновленную природу современной власти. 
Она уже не может устранить из жизни публично-полити-ческое – напротив, ей требуются де-
мократические формы, процедуры, способы легитимации. В этом смысле ХХ в. стал свиде-
телем сокращения «дистанции» между русской властью и русским обществом. Партия нужна 
власти для того, чтобы поддерживать принцип разделения властей, саму законодательную 
власть,  наличие которой закреплено в Конституции. Это обязательный элемент, «формат» 
существования современного государства, а Россия не может себе позволить быть не совре-
менной.

Демократические свободы, процедуры нужны российскому обществу,  которое теперь 
вряд ли захочет с ними расстаться. Но они необходимы и власти, так как дают легальную, 
правовую возможность замены «плохой» власти на «хорошую» («слабой» – на «сильную», 
«порицаемой» – на «любимую»), скажем, Ельцина – на Путина. Это своеобразный социаль-
ный клапан, способ организации мирной реакции граждан на не удовлетворяющие их усло-
вия существования. Но способ ограниченный – самими же гражданами: они могут отказаться 
поддержать кандидата или партию власти.  Тем не менее, таким образом можно осуществить 
процедуру  передачи  власти  лидеру,  более  соответствующему  современному состоянию  и 
запросам общества. 

Ограничение формально-правовых процедур, публичного пространства опасно для вла-
сти: ее замыкание «в себе» (в атмосфере всеобщего недоверия или в силу «головокружения 
от  успехов»)  чревато  как  угрозой  «дворцового  переворота»,  так  и  социального  взрыва. 
Власть в этом случае перестает «слы-шать» общество: при исключении всякой публичной 
критики, кроме «дозволенной» (разрешенного «многоголосия на один голос»), она не замеча-
ет наиболее болезненных проблем и критических точек развития, не ощущает общественно-
го давления. Все это резко снижает возможности ее адаптации к социальным изменениям.

Партия для власти есть способ упорядочивания политического прост-ранства – для об-
легчения управления им, но и в соответствии с «запросами» граждан. 1990-е годы проде-
монстрировали,  что  публичная  политика,  многочисленные партии,  лица,  структуры – это 
слишком сложная игра для России. Вся эта «множественность» избыточна для нее. В обще-
стве существует потребность к упрощению – жизни вообще, политики, в частности23. Она 

23 См.: Левада, Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки 1993-2000/Ю. Левада. – М., 2000. – С. 
184-202, 440, 548 и др.
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определяет «общественный дух», (массовую) волю «среднего», «простого» человека. С ним 
не «справились», не смогли увлечь и повести за собой публичные политики недавнего про-
шлого. Партийные образования тех лет, ушедшие сейчас с политической сцены, так и оста-
лись, в известном смысле слова, «партиями Садового кольца». За дело взялась власть – и 
дала гражданам партию, выражающую не частные, партийные, а общие (народные) интере-
сы24. При этом она заполняла собою не занятые участки политического поля или вытесняла с 
него тех, кто оказался не способен (используя электоральный процесс) ей противостоять.

Однако, монополизировав политическое пространство, власть вынуждена считаться с 
общественными запросами, приспосабливаться к ним. В конце ХХ в. русское общество стало 
дискретным, сегментированным, его невозможно свести к одному, общенародному интересу. 
Множество социальных интересов не способно представлять одно партийное образование. 
Не случайно в это время была создана серия разных партий власти. Вообще нынешнему со-
стоянию общества больше соответствует идея партийной системы власти, а не партии вла-
сти. «Центровые» этой системы сосредоточены в «Единой России». Она и есть та питатель-
ная среда, в которой формируется властная партсистема, составленная из массовых партий, 
способных переплавлять интересы постсоветских граждан в символическое единство25.

Общественную ситуацию,  социальный «климат» рубежа 1990–2000-х гг.  определяли 
ожидания от власти, носившие преимущественно стабилизационный характер: «…политиче-
ская элита надеялась на изменение стиля управления, масса – на снижение цен и уровня без-
работицы, те и другие мечтали о «наведении порядка»26.  Резко отрицательное отношение 
граждан к власти было обусловлено ее слабостью, а значит, неспособностью «обеспечить 
свои функции по отношению к населению. Более половины россиян характеризовали поли-
тическую ситуацию как «безвластие и анархию»27. Массовый политический человек был го-
тов (и воспринимал это как благо) к «усилению» (вплоть до демонстрации силы), консолида-
ции власти, преодолению «разболтанности и расхлябанности» государственного механизма, 
децентрализации,  сепаратизма  («удельщины»).  Хотя «при всякой постановке перед обще-
ственным  мнением  дилеммы  «демократия  или  порядок»  порядок  неизменно  одерживал 
верх28, граждане хотели сохранить свои свободы (прежде всего, передвижения, а также глас-
ность и минимальный политический плюрализм). Интерпретируя социальный запрос, «ста-
билизационная власть» (термин Ю. Левады) могла предложить обществу переход от чрез-
мерного  многообразия  к  консолидации  всех  политических  сил,  от  разобщенности  –  к 

24 Подчеркивая  свою  роль  –  уполномоченных  власти  в  деле  «защиты  народных  интересов»,  ЕР 
«отстраивается»  от  негативного  образа  политических  партий,  сложившегося  у  избирателя.  В  ходе 
общероссийского опроса ФОМ (август 2001 г.) 52% респондентов заявили: партии приносят России больше 
вреда,  чем  пользы  (противоположную  позицию заняли  22%)  (Кертман  Г.Л.  Указ.  соч.  С.  130).  Претензии 
граждан в основном сводятся к следующему: партийцы «болтают» и бездействуют («между собой грызутся»,  
«много говорят, а помощи народу нет»); постоянно конфликтуют («никак не договорятся», «раздор, споры, нет 
единства»); борются за власть («между ними идет борьба за власть, в результате – меньше порядка») (Там же.).  
Принадлежа к публичной сфере,  но вставая  над межпартийным соперничеством и демонстрируя участие в 
повседневной практической работе по решению социальных проблем, ЕР указывает на свою продуктивность 
для  интересов  страны  (в  отличие  от  остальных  «контрпродуктивных»  партий,  ориентированных  на 
«партикулярные»,  «клановые»  интересы).  В  этом смысле,  в  восприятии  значительной части  населения,  ЕР 
сливается с властно-административной системой.

25 Если  ориентироваться  на  предпочтения  социального  большинства,  оптимальным  было  бы  создание 
двухпартийной властной системы: ЕР оставалась бы «правящей» партией, а, скажем, «Справедливая Россия» 
имитировала оппозиционную партию. Оппозиционную, конечно, не верховной власти, а той линии, которую 
проводят единороссы и даже правительство. Тем самым власть структурирует политический класс, создавая 
условия  для  контролируемой борьбы в  «верхах»  и возможности  для  организованного «сверху»  выражения 
общественного мнения.

26 Левада Ю. Указ. соч. С. 182.
27 Образы власти в постсоветской России: Политико-психологический анализ / Под ред. Е.Б. Шестопал. – М., 

2004. – С. 74.
28 Левада Ю. Указ. соч. С. 182.



125 Глебова И.И.

единству, интеграции на уровне «большого общества» под эгидой «верховной» (президент-
ской) власти. Это она, собственно, и сделала. – И была встречена гражданами «с понимани-
ем».

В конце прошлого столетия подавляющее большинство населения страны считало, что 
проиграло от изменения экономической системы, но уже приспособилось или вскоре при-
способится к переменам29. Массовые экономические ожидания носили патерналистский ха-
рактер; исследователи отмечают доминирование в обществе «патерналистских конструкций 
социальной реальности»30. Это объясняет, почему в народной «картине мира» современная 
власть (правда, в отличие от «ельцинской», ее при этом ассоциируют лишь с лицами («стре-
лочниками») и механизмами, из которых исключен персонификатор – В. Путин) оценивается 
как антинародная. По мнению большинства граждан современной России, интересы власти и 
народа совершенно разошлись, обычные люди нужны власти только для выполнения опреде-
ленных функций (голосование) и должны выпрашивать как милостыню зарплату и социаль-
ные пособия; власти нет дела до простого человека и его проблем31. Желая «ощущать при-
сутствие власти в повседневной жизни», граждане в то же время воспринимают ее как «чу-
жую»,  «далекую» – и противопоставляют «своей»,  «при которой простым людям жилось 
лучше всего». А своя, «народная» – это Советская, эпохи «брежневского застоя»32. 

С таким социальным фоном, народными ожиданиями столкнулась путинская власть. 
Исследователи характеризуют этот запрос к власти как «некий гибрид (или химеру?) более 
жесткой политики и относительно либеральной экономики»33. На самом деле, в представле-
ниях российских граждан о материальном благополучии и социальной защищенности нет 
ничего от «экономического либерализма». В социальном и политическом народных идеалах 
ощущается  влияние  традиционных  представлений,  пристрастий  и  исторического  опыта. 
Одну из центральных «народных» идей выразил когда- то К.Д. Кавелин в концепции «само-
державной республики»34. Ее отголоски слышны в определениях российского политического 
режима как «выборного самодержавия» (И. Клямкин и Л. Шевцова) и «самодержавной демо-
кратии» (недавние, от 27 апреля 2011 г., откровения Б. Грызлова по случаю 105-летия рос-
сийского парламентаризма). Свой социальный идеал воплотило советское государство. Вот 
как описывал его Н.Н. Алексеев: «народное государство, опирающееся на сочетание дикта-
туры с народным представительством»35. 

Очевидна близость этого идеала – идей самодержавия, демократии, диктатуры (демо-
кратуры) и социальной справедливости, «исправленных» и «преображенных» в примитив-
ном, безрелигиозном и материалистическом смысле, – постсоветским гражданам. Столь же 
очевиден интерес, который проявляет к этому идеалу (не зная определений Кавелина, Алек-
сеева и др., придя к нему инстинктивно) власть. Если идеи «самодержавной демократии» и 
диктатуры она реализует на практике, то «социальная справедливость» может быть воплоще-
на ею только в пространстве слов, образов, символов.

Зачем власти 2000-х партия?

Именно поэтому современная власть так нуждается в информационном ресурсе. Пар-
тия власти является одним из инструментов ее выхода в публичное информационное про-
странство. Власть использовала и будет продолжать использовать медийную среду для реа-

29 Там же.
30 См.: Образы власти в постсоветской России. С. 67.
31 Там же. С. 163.
32 Там же. С. 67, 74.
33 Левада Ю. Указ. соч. С. 183.
34 Кавелин, К.Д. Наш умственный строй: Статьи по философии истории и культуры/К.Д. Кавелин. – М., 

1989. – С. 436, 440.
35 Алексеев, Н.Н. Русский народ и государство/Н.Н. Алексеев. – М., 1998. – С.115. 
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лизации своих целей. Партийный проект есть одно из средств «приватизации» этой среды, 
навязывания определенных политических смыслов «массовому зрителю». По законам совре-
менной глобальной политики, «политический синтез социального пространства закрепляется 
посредством коммуникации»,  а потому «…контроль над смыслами и значениями языка, а 
также над сетями коммуникаций становится основным предметом политической борьбы… 
Переход  к  постсовременности…  являет  коммуникацию,  производство  и  жизнь  как  одно 
сложное целое, как открытое поле конфликта»36. 

Это определяет характер «отношений» власти и мира коммуникаций: «Индустрия ком-
муникаций объединяет воображаемое и символическое внутри биополитической ткани,  не 
просто ставя их на службу власти, но и фактически встраивая их в само ее функционирова-
ние»37. В современном мире коммуникации не просто опосредуют политику. Они суть форма 
ее осуществления. Особенность нашей политии состоит в том, что коммуникативный мир 
языка, информации и символов является не формой реализации власти, пространством реше-
ния ее «очередных задач», но интегрирован в «мир власти», определяя его «содержательно», 
по существу. В мире коммуникации вырабатываются социальные значения, позволяющие су-
ществовать и воспроизводиться власти (демонстрируя, в том числе, как посредством новей-
ших технологий обществу навязываются архаические образцы, смыслы, символы); там сни-
маются или редуцируются социальные противоречия. В этом смысле русская власть в любое 
время имеет качества «медиакратического режима», а назначение информационно-символи-
ческой деятельности состоит в преоделении (или его демонстрации) отчужденности власти и 
общества, моделировании их единства.

Но вернемся к партии власти. Это попытка создания некоей привластной группы, с по-
мощью  (и  посредством)  которой  власть  будет  управлять  обществом.  Вспомните:  в  Мо-
сковской Руси реализовывался боярский принцип управления, в имперской России – дворян-
ский,  в СССР – номенклатурный.  Какой у нас сегодня? Назовем его условно «партийно-
властным». Для управленцев, «вышедших» из партийно-коммунистической советской систе-
мы, это вполне органичная находка. 

Я уже отмечала, что «Единую Россию» стало принято характеризовать как партию бю-
рократии, чуть ли не государственную структуру, составленную из представителей исполни-
тельной власти38 и даже авторитарного партийного. Тем самым партии придается самостоя-
тельное значение; она становится одним из главных оснований для характеристики совре-
менного режима как бюрократически-авторитарного39. Это не точно по существу. Во власт-
ном партийном проекте власть отделена от партии – в том смысле, что «Единая Россия» 
только представляет власть, является одной из ее функций. Власть субстанциальна (и потому 
беспартийна), а партия – функциональна40. Как, собственно, и бюрократия – та ее часть, ко-
торая «служит» в партии. Эта «диспозиция» не изменится, даже если условием «государевой 
службы» станет партбилет (какой-нибудь из) партий власти. Что же касается определения су-
щества «режима», то в русских условиях любой режим можно характеризовать как бюрокра-
тический. Это – бытийственная, а не переменная характеристика властной организации. И 
едва ли не всякий как авторитарный.

36 Хардт, М., Негри, А. Империя/ М. Хардт, А. Негри. – М., 2004. – С.44, 372. Современность не только не 
может противостоять, но и предполагает «информационную колонизацию бытия». При этом речь идет уже не о 
виртуализации реальности, а создании (виртуальной) реальности со своими смыслами, кодами, сообществом 
пользователей.  Медиа-реальность  способна  быть  имитатором  реальной  (в  том  числе,  политической) 
активности,  задавать  параметры  мира  политики,  для  массового  человека,  формировать  (индивидуальные  и 
коллективные) реакции на него.

37 Там же. С. 44.
38 См., напр.: Шевцова Л. Как Россия не справилась с демократией: логика политического отката //  Pro et 

Contra. – Том 8. № 3. – М., 2004. – С. 55.
39 См. об этом: Там же. С. 40-46.
40 Партия власти может  служить и для «перевода» народного недовольства  с власти на партию. Власть 

вполне может дистанцироваться от «использованной» партии – и создать какую-то новую.
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Специального обсуждения заслуживает состав партийцев. В известном смысле, «Еди-
ная Россия» действительно является партией «новой» власти.  Прежние властные партийные 
образования формировала «старая», ельцинская, власть. Те партии принадлежали Смутному 
времени,  породившему «бояр-олигархов»,  «удельных князьков»,  публичных политиков из 
среды «приватизаторов», демократов, реформаторов. В эпоху Порядка произошел «перебор 
людишек»: «чужаков» во власти, пытавшихся ее приватизировать, сменили «свои» – «госу-
даревы люди», бюрократы. В который раз в русской истории дворянский, служило-бюрокра-
тический  принцип  одержал  верх над  боярским,  удельно-олигархическим  (правда,  больше 
внешне, чем по существу). Путинский «служилый класс» обладает характеристиками и со-
ветской  номенклатуры  и  дореволюционного  чиновничества  (того  же  дворянства  на  гра-
жданской службе). От первой у него – зависимость от власти и характер организации; от вто-
рого – разрешение владеть собственностью, богатством.

«Служилых людей» «путинского порядка» объединяет еще одна черта, которая, скорее, 
приписывается им гражданами, чем существует в реальности.  Это бóльшая близость (или 
мéньшая  удаленность  от)  к  идеалу  социальной  справедливости,  народной  морали. 
Большинство граждан упрекают власть в жадности,  коррупции,  стремлении «подмять всё 
под себя»41. Однако «лицо» нынешней власти – В.В. Путина – они склонны характеризовать 
иначе: его воспринимают сквозь призму модели «вынужденного властвования» («власть не 
нужна, власти не добивался»); он – вне рамок «грязной политики»; стремился к власти ради 
общезначимого дела, а не для материального обогащения42. Окружающих его силовиков, со-
трудников спецслужб значительная часть населения тоже «видит» в несколько романтиче-
ском ключе: в КПСС они принадлежали к «вооруженной партийной гвардии, обладавшей 
правами надзора за всеми кадрами и организациями и – по легендам – не причастной ко все-
проникающей коррупции, в том числе нравственной»; их меньше, чем остальные государ-
ственные  структуры,  затронули  разложение  и  распад  1990-х  годов.43.  Этот  образ 
«спасателей» распространяется на всех путинских выдвиженцев.

Возрождая проект «партия власти», власть  признает усложнение социального организ-
ма и наличие в обществе конфликтов, с которыми надо что-то делать. С признанием социаль-
ных конфликтов было связано создание партии власти и в начале XX века. Партия же «ново-
го типа» была нацелена (и в теории, и на практике) на изживание, уничтожение конфликтов. 
Новый проект партии власти свидетельствует о том, что современная власть не только «при-
нимает» сложную конфликтную природу общества, но и не может справиться с ней старыми 
советскими методами. Партия власти – это способ преодоления властью социальных кон-
фликтов с помощью новых технологий44. 

 Введение принципа партийного управления на некоторое время поможет снять остроту 
конфликта  между  ведомственным  и  «территориальным»  (областным,  краевым,  республи-
канским) управленческими принципами. Через партию как синтез партийно-учрежденческо-
го,  партийно-государствен-ного начал возвращается «единая,  неделимая» власть.  Недаром 
лидеры наиболее влиятельных государственных структур современной России возглавили 
партию «новой» власти. Партия власти – это не способ отмены, но преодоления системы раз-
деления властей.  В той же мере партия власти есть способ преодоления «удельной» раз-
общенности, приближения к идеалу «Единой России».

И, наконец, партия власти – инструмент восстановления традиционного принципа рос-
сийской Власти: соединение в одних руках административных и хозяйственных функций, 
единство «властесобственности». Оно было разрушено в 1990-е годы, в период нового на-

41 См.: Образы власти в постсоветской России… С. 167.
42 См.: Там же. С. 188-189.
43 Левада Ю. Указ. соч. С. 189.
44 В связи с этим нельзя не вспомнить концепцию «властной плазмы» Ю.С. Пивоварова. (См.: Пивоваров, 

Ю.С. Русская политическая традиция и современность/ Ю.С. Пивоваров. – М., 2006. – С. 162-164).
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копления капитала (за счет ограбления не крестьянства, как в конце 1920-х – 1930-е годы, но 
прежде всего городского населения) и господства конкурентно-властной системы. Формиро-
вание монопольно-властной системы предполагает возвращение властью утерянных позиций 
и в «бизнес-пространстве».  

Объединение в одной партии и олигархов, и чиновников  во многом снимает противо-
речие между властью и собственностью. Пытавшаяся сохранить свою независимость и влия-
ние собственность «приватизирована» (уничтожена)  властью45.  «Допускаемая» в обществе 
собственность  попала под контроль власти.  Тем самым (в том числе)  через свою партию 
постсоветская власть пытается реализовать идею нового «общественного договора», достичь 
базового социального консенсуса.  Только не поводу общества и личности,  как это всегда 
происходит на Западе, а по поводу и с позиций власти.

ЕС как режимная партия
 
Очевидно:  ЕР  ее  создателями  из  администрации  президента  изначально  отводилась 

инструментальная, технологичная роль – политический режим 2000 г. не нуждался в партии 
как субъекте политики. Цель была как раз снизить риски конкурентности/публичности, сде-
лать предельно (насколько это вообще возможно) управляемым и предсказуемым электо-
ральный процесс. Путь – монополизация политического пространства с помощью  инстру-
мента,  адекватного  новым (интернациональным)  правилам игры.  Его  назвали  партией и 
придали соответствующую форму. Очень логичный выбор: легче контролировать не людей 
(непартийных политиков) или мелкие мобильные образования, а суперструктуру, используя 
опыт советской «партийности» и постсоветского «корпоративизма». 

Партия, как и многое в нашей истории, – эксплуатация «чужих» форм. Это естествен-
ный способ адаптации к современности, ориентиры которой задали не мы. Причем, способ 
самый  простой,  исторически  не  однажды  опробованный  и  результативный  –  при  нашей 
способности  принимать  любую  форму  (т.е.  при  анархической  бесформенности  массовой 
культуры: неструктурированности, отрицании формально-процессуальной стороны жизни). 
Облачением в новую форму если и стремились исправить «туземное» содержание, то только 
поначалу. Скорее, действовала всепобеждающая логика выживания/мимикрии социального 
естества. Конечно, форма – не пустая формальность; она требует содержательного соответ-
ствия. И в ЕР (как и в других элементах  властной партсистемы) присутствует партийное 
начало, так или иначе получающее выражение. В этом (и только в этом) смысле тезис об 
имитационности ЕР и партсистемы не точен.

Но форма – не догма (наши партии и демонстрируют, насколько), она подчинена содер-
жанию. Постсоветская партсистема не нацелена на представительство широких гражданских 
интересов, а замкнута на узких, элитных, «сословных». Она – в основном и по преимуществу 
–  обслуживает  (легитимирует,  стабилизирует)  монопольное  господство  утвердившихся  у 
власти и получивших собственность групп. ЕР и другие – партии в том смысле, что артику-
лируют и агрегируют интересы одного социального слоя, который ощущает и продвигает 
себя как «элиты» (групповое сознание выделяет его из аморфной, слабо структурированной 
социальной среды). 

Для защиты режима бесконтрольного,  безальтернативного  и стабильного господства 
элит их партии имитируют представительство широчайших социальных интересов (все ме-
тят не просто в массовые, но в общенародные; кроме «Правового дела» – партии для соци-
ально «чужих», т.е. интеллигенции). – В этом смысле они имитационны. Хотя для придания 

45 Потому  были  совершенно  не  оправданы  (и  не  оправдались)  надежды  на  «представителей  класса 
предпринимателей»,  которые,  выйдя на политическую арену для защиты корпоративных интересов,  вернут 
российским партиям функции артикуляции и агрегирования интересов (См.:  Кулинченко А.В. Указ.  соч.  С. 
162).
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«легенде партии» реалистичности наши партобразования вынуждены выполнять и «функции 
общественной организации». То есть реагировать на социальные запросы, обслуживать соци-
альные нужды. Но людям партии власти/элит служат в последнюю очередь, по «остаточно-
му» принципу, когда уже нет другого выхода. Их партийность не только управляема, но и 
«остаточна», вынуждена (вымучена), краткосрочна (предвыборна). В остальном они служат 
тому «классу» («сословию»), к которому принадлежат, т.е. себе. Иначе говоря, являются «со-
словными»  структурами,  инструментом  «сословного»  представительства,  «сословного» 
управления.

Поэтому партсистема по сути своей непублична, – и в этом соответствует закрытому 
характеру режима. Там, где начинается партийность, реальная партийная жизнь, партия по-
гружается в тайну, уходит в «тень». В зоне публичности наши партии в основном имитаци-
онны; их партийная природа реализуется в «теневой» сфере (в «подполье»). Там партии яв-
ляются  крупнейшими  бизнес-предприятиями,  выступают  инструментом  внутриэлитной 
борьбы – за ресурсы, влияние, власть, за право продвигать в зону публичности точки зрения, 
политические линии, интерпретации прошлого, прогнозы на будущее и т.д. Партии участву-
ют в конкуренции первых лиц («соправителей» В.В. и Д.А.) и их окружений, учреждений,  
кланов, идеологий, атеистов с православными и т.п. Партии (в первую очередь ЕР) – место 
действия «элитарного» плюрализма. Причем, не единственное. А также легитимный меха-
низм  встраивания  страны  в  интернациональные  управленческие  структуры.  И  тоже  не 
единственный. Это образ жизни господствующих групп. И желанный ориентир (один из) для 
тех, кто мечтает ими стать.

Может быть, и так, скажите вы, – если бы не одно но: всеобщие… выборы. – Отвечу и 
на это, причем, опираясь на мнение многих аналитиков. Выборы в основном перестали быть 
публичной конкуренцией, превратившись в «площадку» неформально-теневых сделок «элит-
ных» групп. Вообще, наш политический режим, постоянно пеняющий на «мировое закули-
сье»,  базируется  на  неформальных,  «теневых»  механизмах  взаимодействия.  –  Он  «заку-
лиснее» любого «закулисья». Назначение партий в электоральном процессе – то же, что у 
администрации  президента  в  отношении  партий:  не  допустить  самодеятельности.  Только 
уже не «сословной», а «низовой», общесоциальной.

На выборах решается  сложная двусоставная задача:  продвижение частных («сослов-
ных», «элитарных») интересов и подтверждение лояльности населения режиму через плебис-
цитарный механизм. В рамках первой части задачи ЕР и др. имеют значение партий, играют 
свойственную партиям роль. Особенно отчетливо это проявляется на региональных и мест-
ных выборах, на которых случается межпартийная и даже внутри (ЕР) партийная борьба46.

ЕР – это режимная партия, основание режимной партсистемы. Она встроена в единую 
институционально-неформальную среду, определяющие импульсы в которой идут «сверху»: 
от первого лица (или лиц, которые являются главными партиями и «теневой», и формальной 
зон), от основных околовластных группировок. Российские партии не являются ни институ-
тами, определяемыми логикой представительства и связанными со значимыми социальными 
интересами, ни влиятельными общественными группами. Это элемент «сословной» среды, 
наслаивающейся над социальной жизнью, лишь отчасти с ней соприкасающейся и гасящей 
посторонние, «чужие» импульсы, идущие «снизу». 

Основная  характеристика  режима  2000-х  –  не  демократия  или  авторитаризм.  Его 
смысл –  безопасность.  Все  остальное  –  вторично,  побочно,  факультативно.  Не случайно 
главные режимные люди – из безопасности. Только теперь они защищают безопасность не 
государственную, а личную (в широком смысле слова). Это охранительный режим, – режим 
охраны властно-«сословного» благополучия. Поэтому он не имеет отчетливых идеалов, не 
базируется на позитивной системе ценностей. Все это режиму не нужно, для него избыточно. 

46 См. об этом: Панов П.В. Выборы в России: Институциональная перспектива // Полис. – М., 2008. – № 
5(107). – С. 99–110.
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Но он все это имитирует – опять же из соображений безопасности. Что же касается классиче-
ских определений, то для охранительного режима вообще более естественны авторитарные, а 
не демократические практики. Режим же, выросший из советского (являющийся результатом 
его разложения), более, чем какие-то другие, склонен к подавлению последних. Он в принци-
пе исключает для себя демократию. Хотя может использовать обнаруженные «в демократии» 
технологии. Существенно, что режим 2000-х не выдерживает нагрузки конкуренцией, оппо-
зицией, критикой и по-настоящему не способен к самокритике. Это говорит о его неэффек-
тивности,  непрофессионализме,  общей  слабости.  Такие  режимы  способны  безраздельно 
господствовать только в слабой или неэффективной, инертной, «убитой» социальной среде.

*  *  *

Подведем  итоги.  Во-первых,  партия  является  одной  из  охранительных  технологий. 
Причем, очень важной. Современный российский политический режим нацелен на ужатие 
важных социальных процессов до узкого («элитарного») пространства. С помощью партий 
основная масса населения исключается режимом из системы представления и согласования 
интересов, разрешения противоречий и конфликтов, процесса принятия социально значимых 
решений. А потому российская партсистема современна лишь по видимости; режимная логи-
ка ведет ее в направлении, противоположном основным тенденциям современности. В слу-
чае с партиями мы получили возможность наблюдать, как сложнейшая управленческая тех-
нология,  нацеленная  на  разрешение  конфликтов  и  согласование  социальных  интересов, 
превращается в примитивную технику обеспечения господства. То есть утрачивает первона-
чальное значение, исконный смысл, становится партией лишь по названию.

Во-вторых, создание в современной России партии власти не было связано с обращени-
ем к актуальной политической традиции, использованием сохраненного и критически «про-
работанного» опыта. Напротив, это одна из забытых политических идей, смутный образ (из) 
прошлого, о котором современная власть не знает и, видимо, не хочет вспоминать. При этом, 
реализуя собственный проект, воспроизводит в основных чертах «находки» предшественни-
ков. Так проявляется специфика отношения русской власти к своему наследию: политиче-
ские идеи и практики, отработав свое, отбрасываются, забываются, а затем, по мере надобно-
сти, изобретаются вновь. Воспроизводя традиционную логику политической преемственно-
сти в России, ориентирующую не на развитие через критическую саморефлексию, а на вы-
живание, самосохранение, власть обрекает себя на хаотические, судорожные действия (по 
типу  «вызов»–«реакция»),  во  многом  повторяющие  прежние,  уже  предпринимавшиеся  в 
сходных условиях. Это и демонстрирует история партии власти. В конечном счете, традици-
онный тип наследования (среди прочего) препятствует обновлению природы нашей власти, 
преобразованию ее отношений с обществом. Он способствует сохранению «традиционного» 
порядка, где связь между «верхами» и массой «негативно интегрированных граждан» огра-
ничена; власть и социум представляют собой, по выражению С.В. Патрушева, «как бы две 
параллельные самовоспроизводящиеся области» (Р. Роуз называет это «обществом песочных 
часов»)47.

47 Цит.  по:  Патрушев,  С.В.  Власть  и  народ  в  России:  Проблема  легитимации  институциональных 
изменений // Политическая наука в современной России: Время поиска и контуры эволюции. Ежегодник. 2004/  
С.В. Патрушев. – М., 2004. – С. 303.


