Р УС С К И Й И Н С Т И Т У Т

ИЛИ СТАГНАЦИЯ, ИЛИ ПЛЮРАЛИЗМ

ГЕРХАРД МАНГОТТ – австрий
ский политолог и эксперт в об
ласти Восточной Европы и
России. С 2003 года – профес
сор политологии в университе
те Инсбрука. Член Австрий
ского общества политологии
(АОП), научный советник Об
щества имени Пола Лазар
сфельда (Вена)
Существует точка зрения, что в
2010 году наступил окончательный
кризис системной и несистемной оп
позиции. Согласны ли вы с этим те
зисом? Что именно происходит с
российской оппозицией?
Если говорить о состоянии рос
сийской оппозиции, то тут все об
стоит следующим образом. Обыч
но государства борются с оппози
ционерами четырьмя методами.
Первый – препятствование появ
лению оппозиционных движений
в СМИ. Для этого требуется госу
дарственный контроль над основ
ными холдингами. Второе – дис
кредитация ключевых фигур оппо
зиционного движения. Третий –
подавление и наказание любой оп
позиции посредством репрессий,
для чего необходим строгий кон
троль над правоохранительными
органами. И четвертый – выдерги
вание ключевых фигур из круга оп
позиционеров и предоставление

им важных мест в правительстве.
На мой взгляд, российский правя
щий класс использует все четыре
«опции», время от времени варьи
руя и смешивая их.
Однако, в дополнение к запре
там сверху, российской оппозиции
все еще не хватает харизматичного
и сплачивающего всех лидера, база
поддержки все еще невелика, об<
щественная среда незначительна и
еле заметна за пределами крупных
городов. Кроме того, делаемый
оппозицией акцент на граждан
ские и политические права не от
вечает запросам граждан, кото
рых беспокоит, прежде всего, ра
бота и возможность обеспечить
для себя удовлетворительное су
ществование.
В принципе, в условиях демокра
тии любая власть нуждается в оп
позиции, в том числе и российская.
Должна ли власть, используя свои
легальные институты, вмешивать
ся в процесс складывания оппозиции?
Либеральные демократии, осно
ванные на неотчуждаемых правах
человека и гражданина, кроме все
го прочего гарантируют свободу
мнений и объединений. Принцип
верховенства закона обеспечивает
справедливое пространство для
высказывания и взращивания
идей. В задачи вышестоящей эли
ты никоим образом не входит по
ощрение или даже создание дис
сидентских партий или организа
ций. Одновременно правящие си
лы не должны принимать реше
ния, в итоге могущие привести к
запрету свободы самовыражения и
собраний. Задача правящего класса
не вдохновлять, но и не препятство<
вать политической оппозиции.
Идея, согласно которой вышесто
ящая элита должна формировать
собственную оппозицию, – это
дикая и надуманная идея, наце
ленная на манипулирование. Са
мо ее существование свидетельст
вует об извращенной логике поли
тической конкуренции в свобод
ном обществе.
— 19 —

Центром партийной системы
России является «Единая Россия». К
ней предъявляется ряд претензий:
президент говорит о том, что она
«забронзовела»; Владимир Плигин
утверждает, что партия, возмож
но, в ближайшем будущем разделит
ся на несколько частей. Может ли
«Единая Россия» стать источником
будущих оппозиционных сил?
Если бы «Единая Россия» была
партией с четкой политической
платформой, такое могло бы про
изойти. Однако «Единая Россия» не
политическая партия, а организа
ция, в которой собраны официаль
ные лица как федерального, так и
регионального уровня. Это сеть го<
сударственных чиновников и одновре<
менно чрезвычайно успешное средст<
во для реализации решений россий<
ского правительства. «Единая Рос
сия» – основа пополнения правя
щей элиты и способ сделать карьеру.
Однако это не партия, которая мо
жет сама по себе вырабатывать по
литические стратегии и идеи. По
этому «Единая Россия» не разделит
ся, хотя, конечно, может быть разде
лена, если изменится состав правя
щей элиты в результате внутренней
борьбы и появления новых лидеров.
Какую главную российскую поли
тическую проблему «нулевые» пере
дают «десятым»?
Главной задачей следующих лет
будет создание и содействие оппо
зиционным движениям и клубам.
Авторитарный и централизован
ный контроль над политической
общественностью должен быть
снят, пусть и постепенно. Переме
ны в сторону более либеральной
власти рискованны, не просты и
длительны. Они могут высвобо
дить силы дестабилизации, но они
неизбежны, если политическое и
гражданское общество России на
мерено преуспеть в обозримом бу
дущем. Без политического плюра
лизма определяющей характерис
тикой российской политики мо
жет стать термин «стагнация». 
Беседовала Юлия Нетесова

В ОЖИДАНИИ ОППОЗИЦИИ

Герхард Манготт

