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Аннотация  

Приближение выборов Президента РФ в 2018 году мобилизует силы системной 

оппозиции – парламентские партии выдвигают кандидатов из своих собственных рядов и 

консолидируются вокруг возможных лидеров. Партия становится объединяющим 

фактором и особую значимость приобретает идеология политических партий. В статье 

рассматриваются вопросы, связанные с выявлением актуальных идеологических 

концептов партий парламентской оппозиции в современной России. Автором предпринята 

попытка создания модельной характеристики идейно-политического портрета российской 

парламентской оппозиции накануне выборов Президента Российской Федерации (РФ). 

Вычленяются идейные приоритеты конкретных системных партий с точки зрения 

классических идеологий: либерализма, консерватизма, социал-демократизма. 

Акцентировано внимание на дискурсе различных идеологий, неотъемлемом признаке 

демократического государства. Автор выявляет ценностные основания партийных 

программ Коммунистической партии РФ, Либерально-демократической партии России, 

партии «Справедливая Россия». В статье сделана попытка систематизации базовых 

характеристик идейно-политического позиционирования партий парламентской 

оппозиции и обоснована необходимость изменений в условиях назревшего социального 

запроса к новому качеству отношений в системе «общество-власть-государство». 
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Введение 

Приближение выборов Президента РФ в 2018 году мобилизует силы системной оппозиции – 

парламентские партии выдвигают кандидатов из своих собственных рядов и консолидируются 

вокруг возможных лидеров. Партия становится объединяющим фактором и особую значимость 

приобретает идеология политических партий. 

Учитывая факт запрета статьей 13 Конституции РФ государственной идеологии: «Никакая 

идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» 

[Конституция, 1996, 48], в современных условиях становится важен дискурс всех направлений 

идейно-политической мысли: консерватизма, либерализма, социал-демократизма. При этом 

идеология должна быть основана на научном вкладе, выработана в общественных практиках и 

отформатирована в реальном государственном управлении [Cулакшин, 2014, 9]. Исследователи 

признают, что современный Запад функционирует посредством компромисса трех классических 

идеологий: либерализма, социализма и национализма, когда в ходе долгого пути модернизации 

народ трансформировался и принял ценности, которые раньше ему были не свойственны. 

Трудолюбие немцев, демократизм англичан, пацифизм итальянцев и американская 

толерантность – все это продукты модернизации, а вовсе не национальные особенности 

[Травин, 2016, www].  

В современных условиях особое значение приобретает каждая идеология: «консерваторы 

нужны для воспроизведения уникального опыта российской государственности в стране» 

[Красин Ю. А., Галкин А. А. и др., 1995, 33]; либералы необходимы для установления 

соотношения социально-правовых связей между личностью, обществом и государством; 

социалистическая идеология нужна для того, чтобы демократия и свободы достались не части 

населения, а служили на благо всего общества. 

Идейно-политический портрет российской парламентской оппозиции 

 В ХХI веке связь политической идеологии и политической практики объективируется 

деятельностным потенциалом реализации политических идей, исходя из интересов социальных 

субъектов, чем обеспечивается проверка политических идей на устойчивость соотношения в 

них «традиций» и «утопий», и возможности изменения идеологической системы в соответствии 

с тенденциями в современном политическом процессе и международных отношениях 

[Колесников, 2017, 26]. 

Политическую идеологию отменить невозможно. Она выражает и обосновывает 

политические интересы, ценности, цели, планы политических партий, становится 

инструментом, с помощью которого определяется направленность их действий на политической 

арене, консолидируется электорат. 

Вместе с тем, оценивать идейно-политическое позиционирование российских 

оппозиционных партий с точки зрения ценностей классических идеологий затруднительно. В 

РФ парламентские партии, за исключением, пожалуй, КПРФ, никогда не имели отчетливой 

идеологической парадигмы, их избиратели разноплановы, а идейно-политическое лицо 

конкретной партии – уникальная «смесь» мотиваций. Очевидно, что в современной России в 

силу отсутствия процесса эволюции эффективного партиеобразования и политических 

традиций затруднен процесс формирования идеологически устойчивых правых и левых партий. 

Даже если и звучат отдельные мнения, что «партийные программы – не поле 

интеллектуальной борьбы… в их натужном социальном консерватизме, социальном 
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либерализме и т.п. нет даже квалифицированной риторики, не говоря уж о кризисном 

переживании ценностей» [Колеров, 2009, www], несомненно, что в политической партийной 

идеологии находят отражение интересы разных групп и слоев населения, реализуется 

конституционный принцип идеологического многообразия в России. Партийная идеология 

призвана отвечать на вопрос о том, какие интересы социальных групп отражает и защищает 

политическая партия, а первой задачей всякой партии будущего, согласимся с утверждением 

В.И. Ленина, является «убедить большинство народа в правильности ее программы и тактики» 

[Ленин, 1974, 173]. Удивительно, что при такой значимости партийных программ стратегия их 

продвижения для большинства партий российской парламентской оппозиции зачастую 

сводится к выдвижению общих лозунгов, с затрудненным для понимания содержанием.  

Программа партии «Справедливая Россия», утвержденная в 2016 году и сохранившая 

структурность, конкретность, ряд положений предыдущих программных документов, верна 

своему главному идейно-политическому концепту - идее построения справедливого общества. 

В 2017 году партийная программа данной парламентской партии была дополнена программой-

минимумом, содержащей 25 «справедливых законов», которые, по словам не удержавшегося от 

популистских высказываний лидера партии С.М. Миронова, должны быть реализованы в 

Государственной Думе седьмого созыва. Программа представляется удачным публичным 

шагом: идея нового общественного и справедливого распределения издержек между 

государством, бизнесом и обществом весьма перспективна. Однако практическая реализация 

данного документа – отмена ЕГЭ, как всеобщей формы аттестации выпускников школ; 

увеличение объема социальных гарантий всем бюджетникам до уровня госслужащих; 

исключение из сферы здравоохранения частных страховых компаний; размер пенсии не ниже 

60% от заработной платы, на взгляд автора, весьма условна. Кроме того, выявляется и акцент к 

популистскому завышению партийной программы, что нивелирует системную ценность 

идеологии «нового социализма» партии «Справедливая Россия».  

Коммунистическая партия РФ (КПРФ) является второй по величине политической партией 

и считается правопреемником Коммунистической партии Советского Союза. Вместе с тем, по 

сравнению с коммунистическими партиями в странах Центральной Европы, Коммунистическая 

партия РФ не приспосабливается к потребностям и требованиям современного общества. В 

идейном основании партии по-прежнему лежит «советское мышление» – в партийной 

программе можно найти понятия: «империализм», «воссоздание братского Союза советских 

народов», «возрождение советского строя». Боязнь потери поддержки традиционного 

электората влечет не только отказ партийного руководства от обновления программы, языка и 

символики, но и по этой же причине делает практически невозможной трансформацию 

«идеологии государственного патриотизма» КПРФ в условиях назревшего социального запроса. 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), не в последнюю очередь благодаря 

лидеру В.В. Жириновскому, характеризуется как национал-либеральная. Идеологию партии 

составляет симбиоз основных идеалов – патриотизм, либерализм, демократия, справедливость, 

правопорядок. На уровне обыденного восприятия трудно связать популистские, а зачастую 

противоречивые лозунги партийного руководителя – «арест преступников, три дня на суд, а 

затем повесить в общественных местах», «мы за бедных – мы за русских» и т.д., с либерализмом. 

Программа партии, акцентирующая сильную президентскую власть, унитарный характер 

российской государственности, жесткое авторитарное государственное управление, 

«державную» внешнюю политику, индивидуализм и склонность к авторитарным решениям 

формирует идеологическую линию ЛДПР как национал-патриотическую. Зарубежные СМИ 

выявляют также латентный правовой экстремизм, который в ЛДПР скрывается под видом 
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патриотизма с мотивацией на усиление политических позиций этнобольшинства российских 

граждан по отношению к другим этническим группам в современной России [Laarz, 2012, www]. 

В последние годы в России в условиях западных санкций, попыток изоляции от 

«цивилизованного мира», снижении уровня жизни и благосостояния населения [Китаев, 2015, 

67] выявляется ситуация разочарования многих граждан во внутренней политики, отчетливо 

кристаллизируясь накануне очередного президентского избирательного цикла. Тенденция к 

росту негативных настроений граждан способна превратить избирателей в «громадную, 

неорганизованную, бесструктурную массу озлобленных индивидов» [Арендт, 1996, www]. 

Подобный феномен усталости ожиданий от власти в условиях доминанты патерналистского 

типа политической культуры и международных реалиях всеобщего кибернетического 

пространства, когда отсутствуют барьеры для общения и обмена информацией, может с 

легкостью использоваться любой внешней силой не только с далекими от национальных 

интересов задачами, но и для отработки методов протестного поведения. В таких условиях для 

российского общества становятся важными не только стратегические идеологические 

ориентиры, транслируемые политическим руководством страны, но и политическая идеология 

парламентских партий, которые проясняют на уровне высшего законодательного органа страны 

роль партии, ценностную основу, принципы внутренней организации, цели и задачи партии в 

различных сферах российского общества. 

Заключение 

В заключение акцентируем отличительные концепты, присущие партийным идеологиям 

российской парламентской оппозиции на современном этапе, которые следует учитывать в 

исследовательском анализе и политической практике: 

Во-первых, выявляется размытый идейный облик и отсутствие четкой идеологической 

идентификации оппозиционных парламентских партий на современном этапе;  

Во-вторых, наличествует сочетание в партийных идеологиях современного российского 

оппозиционного парламентаризма уникальной «смеси» консервативных, либеральных, социал-

демократических, национал-либеральных ценностей; 

В-третьих, характерно отсутствие в партийных программах ясной, коррелирующей с 

современной практикой политической картины будущего страны как конечной цели; 

В-четвертых, следует критично оценивать противопоставление и обсуждение 

идеологических воззрений других политических партий как утопичных; 

В-пятых, в программах партий парламентской оппозиции все еще доминируют 

популистские завышения и противоречивые лозунги. 

Осмелимся утверждать, что для системно-оппозиционных партий в условиях назревшего 

социального запроса к новому качеству отношений в системе «общество-власть-государство» 

востребована такая политическая идеология, которая способна стать действенным 

стратегическим ориентиром, нацеливающим российских граждан на обеспечение 

поступательного государственного строительства демократической России. 
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Abstract 

The approaching of presidential elections in Russia in 2018 mobilizes the forces of systemic 

opposition: the parliamentary parties nominate candidates from their own ranks and consolidate 

around possible leaders. The party becomes a unifying factor and the ideology of political parties 

acquires special significance. The article examines issues related to the identification of actual 

ideological concepts of parties of the parliamentary opposition in modern Russia. The author made 

an attempt to create a model characteristic of the ideological and political portrait of the Russian 

parliamentary opposition on the eve of the election of the President of the Russian Federation (RF). 

The ideological priorities of specific system parties are singled out in terms of classical ideologies: 

liberalism, conservatism, social democracy. Attention is focused on the discourse of various 

ideologies, an inalienable sign of a democratic state. The author reveals the value bases of party 

programs of the Communist Party of Russia, the Liberal Democratic Party of Russia, and the Just 

Russia party. The article makes an attempt to systematize the basic characteristics of the ideological 

and political positioning of the parties of the parliamentary opposition and substantiates the need for 

changes in the conditions of an urgent social demand for a new quality of relations in the system 

"society – power – state". 
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