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Вторая особенность, которую необходимо отметить – кол-
лективизм массового сознания. Как уже отмечалось, граждан-
ское общество формируется из индивидуалистов, ориентиро-
ванных на удовлетворение собственных интересов. В России 
сохраняется ориентация на коллективные формы общежития 
и соблюдение интересов коллектива. Соответственно формы 
взаимоотношений внутри коллектива и с государством носят 
уникальные черты, не имеющие ничего общего с системой 
взаимоотношений внутри гражданского общества.  

Третья особенность – имущественная. Основу гражданского 
общества составляли и составляют собственники. Люди, имею-
щие собственные источники доходов и не зависящие от государ-
ственной поддержки. В 90-е гг. больше половины населения на-
шей страны находилась на грани выживания. В этой ситуации 
проблема осмысления и построения гражданского общества бы-
ла на одном из последних мест в общественном сознании. По-
добная ситуация во многом сохраняется до сих пор.  

В итоге можно сделать вывод, что в России нет социально-
экономической и психологической базы для гражданского об-
щества. Это конечно не означает, что гражданское общество у 
нас не может быть построено. Мы считаем, что если оно и будет, 
то это будет очень специфическая система, имеющая только 
общее сходство с гражданским обществом западных стран.  

ПЕТРОВ А. В.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ В СИБИРСКИХ 
ПАРЛАМЕНТАХ: КОРОТКАЯ, НО ЯРКАЯ ИСТОРИЯ 

12 октября 2008 г. в Иркутской области пройдут выборы в 
региональный парламент — Законодательное собрание. Оно 
будет избираться на пять лет и будет состоять из 50 депутатов: 
25 депутатов избирается по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за ре-
гиональные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые поли-
тическими партиями; 21 депутат избирается по одномандат-
ным округам, которые образуются на территории области, и 
4 депутата будут избраны по многомандатному избиратель-
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ному округу, образованном в границах бывшего Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа.  

Новые выборы отличаются от предыдущих не только коли-
чеством депутатов, но и отсутствием избирательных блоков. 
Так, в 2004 г. в ЗС был представлен блок «За родное Прианга-
рье!», созданный региональными отделениями политических 
партий «Союз правых сил» и Народной партии РФ.  

Принятие Федерального закона «О политических партиях» 
в 2003 г. было обусловлено необходимостью более четкого опре-
деления роли политических партий и их места в системе инсти-
тутов гражданского общества. Согласно этому закону политиче-
ские партии с 14 июля 2003 г. стали единственным видом изби-
рательного объединения на федеральных и региональных вы-
борах, т. е. с 1 января 2006 г. на выборах депутатов в органы 
представительной власти субъектов РФ могут участвовать толь-
ко политические партии, зарегистрированные на территории 
данного субъекта, а избирательные блоки, просуществовав чуть 
более десяти лет в избирательном законодательстве, были отме-
нены. Закон также запретил создание региональных и межре-
гиональных политических партий, которые в те годы имели 
также неплохой успех. Так, самыми известными региональными 
партиями были Балтийская партия (Калининградская область) 
и Северная партия (Красноярский край). Северная партия была 
образована 11 декабря 1998 г. в Норильске. В своем составе име-
ла ряд структурных подразделений: военно-патриотическое 
объединение, спортивный клуб, молодежный союз «Юниор», 
команду КВН. Отделения партии работали в Дудинке, Мину-
синске и даже Санкт-Петербурге. Под ее же эгидой находилось 
два «Землячества норильчан» в Красноярске, Шушенском, Ми-
нусинске, Санкт-Петербурге, Шарыпове. Вся политическая и 
общественная деятельность Северной партии была направлена 
на защиту прав и свобод человека, на формирование его уве-
ренности в завтрашнем дне, на создание системы социальной 
защищенности и социальной солидарности северян в условиях 
рыночной экономики. Партнерами Северной партии выступа-
ли Совет бригадиров ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», 
Объединение профсоюзных организаций ЗФ, общественные 
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организации. На выборах в Законодательное собрание Красно-
ярского края 2001 г. список «Северной партии» во главе с гене-
ральным директором ГМК «Норильский никель» и будущим 
губернатором Красноярского края Александром Хлопониным и 
менеджером компании ЮКОС Борисом Золотаревым набрал 6,8 
% и получил два депутатских мандата.  

В современной российской истории избирательные блоки 
присутствовали на выборах в Государственную Думу РФ 1993–
2003 гг., а также в половине региональных выборов, прошедших 
в 2003–2005 гг. до принятия поправок об участии блоков в выбо-
рах. На этих примерах можно проследить и их успешность.  

Так, в первой Государственной Думе (1993–1995) из семи 
объединений, перешагнувших 5%-ный барьер, было пять пар-
тий и два блока — «Блок: Явлинский – Болдырев – Лукин» (бу-
дущая партия «Яблоко») и «Женщины России», которые вме-
сте получили 16 % голосов избирателей. Во вторую ГосДуму 
(1995–1999) прошли объединение «Яблоко» и общественно-
политическое движение «Наш дом – Россия». В третью Госу-
дарственную Думу (1999–2003) прошли наспех собранный блок 
Жириновского (ЛДПР не допустили до выборов), блок «Союз 
Правых Сил», межрегиональное движение «Медведь», блок 
«Отечество – Вся Россия», в составе которого были политиче-
ская партия «Отечество» и движение «Вся Россия», а также 
объединение «Яблоко». В четвертой Думе (2003–2007) работала 
фракция «Родина» как блок трех политических партий – Пар-
тии российских регионов, Социалистической единой партии 
России и партии «Народная воля».  

Первый региональный блок появился на выборах в Госу-
дарственное собрание Республики Марий Эл 12 декабря 1993 г. 
В региональных выборах на территории СФО официально 
принимал участие 21 региональный блок. Чаще всего до 2004 г. 
они создавались из различных общественных объединений, а 
после проведения выборов по мажоритарно-пропорциональ-
ной системе — путем объединения двух и более региональных 
отделений политических партий.  

Самую богатую историю создания избирательных блоков 
(16) имеет Красноярский край. На выборах 1997 г. из четырех 
объединений, прошедших в ЗС, было три блока. Коммунисты 
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и аграрии создали патриотический блок «Коммунисты и агра-
рии — за власть народа!», общественные организации, под-
держивающие губернатора Лебедя, — блок «Честь и Родина», 
а региональный НДР, ПРЕС и краевое МЖК — блок «Союз де-
ла и порядка — будущее края». Подобное повторилось и в 2001 
г.: блок спикера Усса «Наши», блок Анатолия Быкова, блок 
сторонников Лебедя («За Лебедя»). Также можно отметить еще 
ряд блоков, которые не прошли в краевой парламент: блок экс-
губернатора Валерия Зубова (создан региональным отделени-
ем Демпартии России и общественным движением «Союз ради 
будущего»), блок «Надежда и опора» (создан общественной 
организацией «Единый край» и Союзом реалистов).  

Блоки всегда были популярны и в Кузбассе. Вернее, блок 
Амана Тулеева, который менял свое название и отношение к 
исполнительной власти. На выборах в первое Законодательное 
собрание Кемеровской области в марте 1994 г. блок «Народо-
властие» во главе с Тулеевым одержал победу в 27 из 35 окру-
гов. В 1996 г. этот же блок выиграл выборы второго созыва. Не-
смотря на то, что Тулеев был членом правительства РФ. В 
1999 г. А. Тулеев, уже губернатор, создал неофициальный блок 
«Служу Кузбассу!», который победил в 34 из 35 округах. Еще 
более убедительной победы добился данный блок на выборах 
2003 г. — все 35 депутатов победили.  

Чаще всего в создании избирательных блоков участвуют 
политические партии, которым в одиночку сложно попасть в 
региональный парламент, но объединенные несколько партий 
или объединений во главе с сильным лидером увеличивают 
шанс прохождения в разы. Во-вторых, блоки носят персони-
фицированный характер. Так, избирательный блок «За родное 
Приангарье!» на выборах в Законодательное собрание Иркут-
ской области этого созыва возглавили популярный среди мо-
лодежи депутат лидер СПС Алексей Козьмин и главный аку-
шер-гинеколог области, член Народной Партии РФ Наталья 
Протопопова. Блок получил почти 7 % голосов и два места.  

Сенсацией выборов в Алтайский краевой совет народных де-
путатов в 2004 г. стало выступление избирательного блока «В 
поддержку Президента — за развитие края», созданного регио-
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нальными отделениями Партии Мира и Единства, ОРП «Русь» и 
Движением в поддержку политики Президента РФ. Руководи-
тель блока Павел Чеснов до выборов был известен благодаря то-
му, что в течение небольшого времени был председателем ис-
полкома регионального отделения «Единой России». После того, 
как в 2003 г. Чеснов был отстранен от руководства, он создал свой 
блок «В поддержку Президента» и получил 19,2 % голосов (2-е 
место) и 8 мандатов в краевом совете.  

Из этого можно сделать вывод, что региональные блоки 
всегда создавались местными политическими силами по ре-
гиональным интересам, тем самым, расширяя состав участни-
ков избирательного процесса. Часто блоки создавались под 
определенных людей, чтобы допустить либо не допустить по-
литические силы в региональные парламенты. Так, в Сверд-
ловской области на всех списочных выборах областной думы 
основная борьба велась между блоками губернатора области Э. 
Росселя («Преображение Урала» — «Единство Урала» — «За 
родной Урал») и мэра Екатеринбурга А. Чернецкого («Наш 
дом — наш город», «Единство» и «Отечество»). А на выборах 
2004 г. облизбирком отказал в регистрации всем оппозицион-
ным губернатору блокам.  

Чтобы отобрать голоса у лидеров предвыборной гонки, в 
ряде регионов создавались поистине «непроходные в регист-
рации» блоки (например блок «За единую Россию!» в Улья-
новске) или «клонировались» блоки с одинаковым названием 
(два блока «Родина» в Свердловской области).  

Выдвижение в качестве лидера блока «С верой и надеждой!» 
на выборах Красноярского горсовета в 2004 г. А. Быкова привело 
к тому, что блок набрал число голосов, сопоставимое с ре-
зультатами «Блока Анатолия Быкова» на выборах-2000. Таким 
образом, запрет на создание региональных политических блоков 
и региональных партий не мешает местным харизматическим 
лидерам проводить в региональные законодательные органы 
своих сторонников, но лишает их возможности естественно-
эволюционным путём создавать новые политические проекты.  

О политико-идеологической диффузии партийных струк-
тур свидетельствует, к примеру, вступление демократического 
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«Яблока» на Брянщине в блок с Концептуальной партией 
«Единение», на федеральном уровне активно отсылавшей 
к опыту Сталина. В Благовещенске и на Таймыре «Яблоко» 
вступило в блок с Российской Партией Жизни. Отчасти подоб-
ная система похожа скорее на игру в партийные выборы, чем на 
реально партийную систему, и так называемые «партии» на са-
мом деле не объединяет ничто, кроме сиюминутного карьерно-
го интереса конкретных политиков. Это означает, что никакой 
дополнительной опорой для федерального центра в случае воз-
никновения кризиса, будь то политического или экономическо-
го, подобная «партийная вертикаль» быть не может.  

В 2004–2005 гг. роль региональных блоков существенно воз-
росла, они участвовали в выборах почти в половине субъектов 
РФ. Некоторые из них носили прямо неполитические назва-
ния, как «Народ за Фролыча» в Ульяновской области, так и не 
зарегистрированный с ударением на второй слог «Путина» в 
Ярославской области, а часто явно «под избирателя», как «С 
верой и надеждой» в горсовет Красноярска, «Правда, порядок, 
справедливость» (Ярославская область), но интересны и те, в 
название которых присутствовал намек на местную террито-
рию — «Наша родина — Сахалин и Курилы» (Сахалинская 
область), «За родное Прибайкалье!» (Иркутская область), «За 
наш Алтай!» (Алтайский край).  

Участие блоков в региональных выборах развивало регио-
нальную конкурентную политическую среду, но, однако, дан-
ный положительный опыт не получил распространения. Госу-
дарственная Дума РФ 23 июня 2003 г. приняла поправки в фе-
деральное законодательство и запретила участие блокам во 
всех выборах. При этом не учитывался опыт Испании, Италии, 
Канады, которые и до сего времени разрешают создавать ре-
гиональные партии.  




