а)

б)

Пикет Невского отделения Народного фронта СПб у станции метро "Ломоносовская" зимой 1993 г.,
осуществляющий сбор подписей за проведение референдума о частной собственности на землю.
а) Координатор Невского отделения НФ СПб, депутат горсовета (1990-93гг.) П. Лансков.
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б) Участники Народного фронта: С. Стрелков (депутат Невского райсовета 1990-93 гг.),
Н. Евдокимова (член КС Невского отделения, депутат ЗакСа в 1994-2007 гг.), О. Власов (отв. за наглядную
агитацию отделения).

Саморегулирование
вместо партий
Анализ опыта ЛНФ показывает, что достичь политического успеха
в России можно без участия партий как таковых, объединяясь на непартийной
основе. Любая партия, даже первоначально создаваемая как свободное
объединение граждан, в российских условиях вырождается в несменяемый
партийный аппарат, заинтересованный в первую очередь в своем
финансировании. Следствием становится торговля местами в партийных
списках претендентов на парламентские мандаты, постоянные внутренние
конфликты между официальными партийными целями и средствами их
достижения. Александр Исаевич Солженицын писал, что верхушки
политических партий неизбежно превращаются в олигархию, а партийная
борьба идет за завоевание кусков исполнительной власти1.
"Задним числом" разбирая опыт ЛНФ, можно оценить его как
форму политического саморегулирования наиболее активной части
населения, приверженной идеалам свободы и прямой демократии. Выступая
в 1989-1991 гг. против власти КПСС, члены ЛНФ фактически боролись
против монополии на власть любой партии как таковой.
Классическая политическая партия — это неотъемлемый элемент
иерархически структурированного индустриального общества конца ХIX —
первой половины XX в., или говоря марксистским языком — классового
общества. По сформированной тогда же политологической теории
политические партии были призваны играть роль посредников между
обществом и государством, аккумулируя и выражая интересы тех или иных
классов и социальных групп. По истечении многих десятилетий
функционирования партии постепенно теряли идеологический или классовый
характер и превращались в технический институт мобилизации голосов
избирателей на выборах2. Однако и эта их функция все больше заменяется
электронными СМИ, которые стали мощными инструментами политического
влияния и в чем-то больше партиями, чем собственно партийные аппараты.
Неслучайно, что после развала "старого" НТВ, почти сразу же был размыт и
электорат, традиционно поддерживавший своими голосами демократические
партии "Яблоко" и СПС.
Те политические структуры, которые по традиции называются
партиями и существуют в постиндустриальном обществе с различной
степенью успеха до сих пор, функционируют скорее как сети продаж
политических образов, тесно связанных с личностью своих лидеров.

1

Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию? — Л.: Сов. писатель, 1990. — С. 46.

2

Мигранян А.А. Политические партии, государство // Опыт словаря нового мышления. — М., 1989. — С. 331.
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а)

Фото Интерпресс
Автор: Александр Николаев

б)

Демократия прямого действия в исполнении ЛНФ.
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а)

Общегородской митинг ЛНФ у стадиона им. Кирова летом 1989 г.

б)

Митинг Невского отделения ЛНФ у районного универсама зимой 1990 г.

Типичными образцами таковых являются партии Берлускони в Италии
и Путина в России. С другой стороны, во многих европейских странах
названия старых политических партий успели стать политическими брендами
(социал-демократы, лейбористы, консерваторы и т.д.), которые "работают"
на нынешние поколения политиков независимо от их индивидуальных
достоинств или недостатков. Таким старым партийным брендом в России
владеют только коммунисты. Однако сам этот бренд как символ политической
услуги, оказываемой партией своим избирателям, имеет вес лишь в постоянно
сужающейся среде представителей старшего поколения пенсионного
и предпенсионного возраста. В то же время "Единая Россия" и ЛДПР являются
лишь бледными "коллективистскими" вариантами персональных брендов
"Путин" и "Жириновский".
При оценке будущего политических партий в России нужно учитывать,
что, с одной стороны, современное общество — это общество потребления,
а с другой — информационное общество. Торжество общества потребления
в России, по крайней мере в период между кризисами 1998 и 2008-2009 гг.,
гораздо большая реальность, чем информационное общество, которое
является скорее целью, чем фактом жизни. Хотя именно в информационном
обществе независимые кандидаты, выдвигаемые непартийными группами
избирателей, используя новые средства коммуникации, получают новые
возможности реализовать себя в сфере политики непосредственно, минуя
большие партии. Соответственно мажоритарная система голосования
в перспективе в большей мере отвечает этой общественной потребности.
Возникает вопрос: нужно ли ждать компьютеризации и интернетизации всей страны для того, чтобы вернуть развитие политической системы
в России на демократический путь? Однако независимо от ответа на него
с точки зрения любого сознательного сторонника демократии рано или
поздно нужно будет осуществить разгосударствление существующего
в России общественного устройства одновременно с его "распартизацией".
На современном этапе непартийным, но политически мыслящим
гражданам необходимо найти какую-либо форму преодоления монополизма
системы парламентских партий в качестве способа реализации своих
политических взглядов. Существующие некоммунистические парламентские
партии представляют фактически интересы одной социальной группы —
бюрократии. А в отношении Коммунистической партии РФ справедливо
наблюдение немецкого философа Г. Маркузе по поводу компартий Италии и
Франции, сделанное еще в 60-е гг. прошлого века: "Эти национальные
коммунистические партии играют роль легальной оппозиции, "осужденной"
на нерадикальность, …когда качественные различия конфликтующих
интересов представляются количественными различиями внутри утвердившегося общества"1.

1

Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию? — Л.: Сов. писатель, 1990. — С. 46.
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Автор: Владимир Пальчик
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Памятник академику Сахарову работы скульптора Л. Лазарева на небольшой площади между
университетом и библиотекой Академии наук в Петербурге, резко контрастирует по стилю с парадным
монументом профессору Собчаку. В чем-то, — это памятник утерянным надеждам на скорое построение
в России подлинно демократического общества.

Следовательно, остается использовать возможности для участия
в выборах непартийных кандидатов, которые еще сохраняются при выборах
глав муниципальных образований и формировании части представительных
региональных и муниципальных органов. Однако цель непартийного
демократического движения должна состоять не в получении власти как
таковой, а в ее трансформации, в максимально возможной ее замене
органами самоуправления и саморегулирования (самоорганизации), построенными по любому значимому для конкретной группы граждан признаку
(или комплексу признаков): территориальному, профессиональному,
гендерному, половому и т.п. Один и тот же гражданин России теоретически
может быть членом неограниченного числа самоуправляемых или саморегулируемых сообществ, живущих по своим собственным не противоречащим
законодательству правилам и составляющих, выражаясь словами
А.И. Солженицина, "демократию малых пространств"1. Организации типа
Народного фронта могли бы выступать в современной России в качестве
своеобразных федераций этих самоуправляемых сообществ, основной целью
которых была бы взаимопомощь и координация их действий в случаях:
1) столкновений любой из входящих в федерацию самоорганизуемых
групп или их участников с бюрократических аппаратом;
2) выявленных этими группами незаконных действий или
бездействия должностного лица на любом уровне государственного или
муниципального управления;
3) продвижения в общественное сознание любых конструктивных
идей и проектов, работающих на построение в России гражданского
общества.
Централизму и властной вертикали, влекущим безответственность
каждого конкретного "винтика" бюрократической машины, необходимо
противопоставить ответственность самоорганизованной по тому или
иному признаку группы граждан согласно ее коллективно определенным возможностям.
Самоорганизованные
группы
граждан
(будь то обманутые дольщики, автомобилисты, борцы с уплотнительной
застройкой или сторонники выборов губернаторов) могут существовать
только на принципах реальной и прямой (а не представительной)
демократии и предполагают осознанную добровольность участия
в них. Федерация самоорганизованных групп граждан могла бы стать
работающей моделью того общества, в котором входящие в эти группы
и граждане хотели бы жить. Образно говоря, следует создавать
Санкт-Петербург-2, муниципальное образование "Сенная площадь-2",
профсоюз "АвтоВАЗ-2" или Союз кинемотографистов-2, если граждан,
живущих, работающих или творящих в условиях предложенных версиями
№ 1 — имеющих официальный статус, эти условия не удовлетворяют.

1

Солженицин А.И. Как нам обустроить Россию? — Л.: Сов. писатель,1990. — С. 47-51.
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ЛНФ в свое время олицетворял Ленинград-2, который стал Петербургом-1,
но размывание параллельного любой власти, гражданского Петербурга-2
вернуло нас в Ленинград-1 во главе с бывшим секретарем обкома ВЛКСМ.
Речь здесь, таким образом, идет не о новом варианте "Другой России" как
формы борьбы за власть, а о создании альтернативной любой бюрократии
системе самоорганизованных и/или саморегулируемых групп граждан.
"Параллельное существование России-2 не означает ее аутизма",—
писал М. Гельман, имея в виду одноименный культурный проект1. Это
справедливо и в отношении других по областям применения социальных
инициатив.

При демократических режимах источник разработки стратегии страны выносится за пределы
парламента и исполнительной власти именно в институты гражданского общества, поскольку
"временные" представители, реализующие власть в рамках срока своих полномочий, не могут отвечать за
выработку "длительных" стратегий развития. Это может делать лишь народ'суверен в рамках
"безвременных" (при сколь угодно частой ротации кадров) институтов гражданского общества…
В. Анашвили. Вечный суверен // Эксперт. — 2009. — № 14(653) — С. 22.

Как известно, бюрократия может худо-бедно управлять чем-то уже
существующим, но она представляет собой мощный тормоз для любых
перемен. Власть всегда разлагает тех, кто ее осуществляет. Пока бюрократию
терпят, она будет своей властью злоупотреблять. Бюрократия существует в
форме иерархической системы связанных круговой порукой чиновников,
институты гражданского общества и сами граждане смогут эффективно
противостоять ей, только определенным образом систематизировав
отношения между собой.

Если обычно, оказавшись лицом к лицу с …бюрократом, мы сталкиваемся сразу с целой армией этих
бюрократов, объединенных общими корпоративным интересом, и вынуждены воевать с ними в одиночку, то
союз граждан способен публично разоблачить любого "недосягаемого"…
С.Ю. Андреев, член КС ЛНФ. Наше прошлое, настоящее, будущее: структура власти и
задачи общества / Постижение: Сб. статей. — М., 1989. — С. 574.

Народный фронт и в XXI в. может быть рассмотрен как одна из
возможных форм такой систематизации или такого союза граждан, тем более
что новые информационные технологии предоставляют для этого широкие
перспективы.
1
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М. Гельман, Россия 2. Россия два: журнал-каталог. — М., 2005. — С. 3.

