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Актуальность исследования оценки исто-
рических событий в программах российских 
политических партий обусловлена выбранны-
ми хронологическими рамками исследования 

(наиболее свежая федеральная избирательная 
кампания), а также текущей геополитической 
ситуацией, в которой историческая правда и 
оценка исторических событий становится еще 
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более востребованной и необходимой. Прак-
тическая значимость исследования заключа-
ется в выявлении наиболее электорально эф-
фективных и распространенных исторических 
отсылок и оценок в программах партий, что в 
дальнейшем позволит авторам программ поли-
тических партий скорректировать свой подход 
к использованию данного инструмента. Задачи 
исследования: во-первых, выявить историче-
ские события, которые чаще всего упоминают-
ся в предвыборных программах с позитивной и 
негативной оценками; во-вторых, сопоставить 
упомянутые в программах оценки историче-
ских событий с идеологической основой пар-
тий; в-третьих, определить идеологические 
границы, выставляемые партиями с помощью 
оценок исторических событий для своих еди-
номышленников. В работе автором использу-
ются методы изучения документов, контент-
анализ и сравнительный метод.

Сопоставление политических взглядов 
человека и партии осуществляется, в первую 
очередь, через программу политической пар-
тии – «документ, отражающий основные идеи, 
выдвигаемые политической партией, включа-
ющие оценку текущей ситуации в стране и на-
бор мер, необходимых для достижения постав-
ленных целей» [1, c. 129]. Совпадение личного 
мнения избирателя и позиции, изложенной в 
программе партии, позитивно сказывается на 
отношении избирателя к партии и, соответ-
ственно, увеличивает вероятность того, что он 
поддержит партийных кандидатов на выборах. 

Само понятие «программа политической 
партии» хоть и не является предметом обсуж-
дений или споров, форматы этих документов 
регулярно трансформируются, поэтому иссле-
дователи дают схожие, но не идентичные по 
содержанию определения. К примеру, А. Ду-
ванов характеризует программы политических 
партий как «письменные документы, которые 
отражают официальную и общедоступную 
позицию данной политической организации 
по тем или иным проблемам общества, а так-
же предлагают способ решения проблем» [2, 
c. 170]. В. Амелин и Н. Федоркин называют 
предвыборную программу «выражением идеа-
лов, целей, задач и намерений кандидатов, по-
литических партий, избирательных блоков» [3, 
c. 11]. В соответствии с приведенными выше 
определениями оценка исторических событий 
в предвыборных программах партий не явля-
ется обязательной, однако включение такой 
информации в документ позволит партии най-
ти больше точек соприкосновения с избира-
телем. В случае же несовпадения позиций из-
бирателя и авторов программы партия рискует 

лишиться поддержки, в связи с чем оценка 
исторических событий в большинстве случаев 
осуществляется с осторожностью, а иногда во-
все отсутствует. При этом Н. Каверзина, ана-
лизируя программы КПРФ и ЛДПР, отмечает, 
что «образ прошлого является неотъемлемым 
содержательным компонентом программы по-
литической партии» [4, с. 43]. 

В соответствии с периодизацией формиро-
вания современной российской многопартий-
ности, предложенной А. Шутовым, современ-
ные политические партии России находятся 
на этапе демократизации партийного строи-
тельства, а значит, им предстоит «предлагать 
программы, которые будут конкурировать в 
борьбе за поддержку российского избирателя» 
[5, c. 100], что дает им возможность свободно 
варьировать оценки исторических событий 
либо вовсе избегать их. Е. Тимшина, анализи-
руя не оценку исторических событий в целом, 
а исключительно образ Советского Союза в 
программах партий, разделила партии на не-
сколько групп: с охранительной, либеральной 
и имперской позициями по отношению к исто-
рии СССР [6, с. 49]. А. Вилков, Н. Шестов и 
А. Абрамов, анализируя социальный запрос на 
будущее России, также рассматривают истори-
ческие оценки и упоминания со стороны оте-
чественных политических сил. Исследователи 
отмечают «локализацию социально значимых 
знаний и оценок вокруг отдельных историче-
ских событий» [7, c. 113], в первую очередь 
вокруг Великой Отечественной войны. Такая 
локализация, по мнению авторов, позволя-
ет решить проблему легитимности власти. 
Д. Аникин и А. Линченко, исследуя полити-
ческие партии в контексте исторической по-
литики, пришли к выводу, что «большинство 
политических партий не являются активными 
акторами политики памяти» [8, с. 16]. 

Е. Бродовская и В. Лукушин отмечают как 
одну из характеристик российских политиче-
ских партий образца 2021 г. ценностное камуф-
лирование, которое трактуется как техноло-
гия, связанная «с маскировкой продвигаемых 
партией идей и образов, ориентированных на 
актуальную общественную повестку, соответ-
ствующих текущим запросам значительной 
части избирателей» [9, с. 25]. Исследование 
этих авторов было построено на анализе пу-
бликаций партий, в развитие работы авторов 
представляется возможным выдвинуть гипо-
тезу: низкий уровень числа оценок историче-
ских событий в программах партий говорит о 
распространенности инструмента ценностно-
го камуфлирования. Высокий уровень числа 
исторических оценок, наоборот, позволил бы 
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опровергнуть данное утверждение, поскольку 
частая и яркая оценка исторических событий 
априори ценностно ориентирована.

В соответствии с решениями Центральной 
избирательной комиссии РФ [10] к участию в 
выборах в Государственную Думу 8-го созыва 
были допущены 14 партийных объединений. 
Анализ оценки исторических событий в про-
граммах этих партий будет осуществляться в 
соответствии с их номером в избирательном 
бюллетене. Поскольку невозможно доказать 
связь законодательных планов политических 
партий, декларируемых в программах, с ана-
логичными инициативами в прошлом, в рабо-
те будут учитываться только прямые отсылки, 
упоминания и оценки исторических событий и 
личностей.

Исторические события и их оценка, пред-
ставленные в программе Коммунистической 
партии Российской Федерации (КПРФ), в 
первую очередь, нацелены на критику пост-
советской власти и решений, ею принимае-
мых. Так, приватизация 1990-х гг. в программе 
КПРФ характеризуется как «варварская» [11] и 
подлежащая пересмотру. В контексте привати-
зации также в негативном ключе упоминают-
ся Б. Ельцин, Е. Гайдар и А. Чубайс. Еще одно 
упоминание первого президента Российской 
Федерации присутствует в программе КПРФ в 
связи с Ельцин-центром, который, по мнению 
авторов программы, «продолжает делать своё 
грязное дело» [11]. Поскольку Ельцин-центр 
упоминается в одном пункте с антисоветизмом, 
русофобией, а также реанимацией нацизма и 
фашизма, нет сомнений в негативной оценке 
авторами программы самого Б. Ельцина. 

Опыт Советского Союза упоминается в 
программе КПРФ в качестве примера успешно-
го развития транспортной инфраструктуры. «В 
Советском Союзе было именно так» [11], – таким 
предложением завершается пункт программы 
о необходимости собственного производства 
средств транспорта. Второе, заключительное 
упоминание Советского Союза в программе 
КПРФ представлено в блоке международной 
политики. По словам авторов программы, не-
обходимо делать все для «сближения братских 
народов СССР, для возрождения нашего исто-
рического единства» [11]. В обоих случаях опыт 
Советского Союза представлен в качестве пози-
тивного примера, на который следует ориенти-
роваться при выстраивании государственной 
политики. 

Таким образом, оценка исторических собы-
тий в предвыборной программе КПРФ состоит 
из двух частей: 1) критика постсоветской вла-
сти и ее решений; 2) одобрение опыта Совет-

ского Союза. Такой подход полностью соответ-
ствует идеологической направленности партии. 
При этом в программе отсутствует упоминание 
как важнейших для отечественного коммуниз-
ма событий (Октябрьская революция, «отте-
пель», перестройка и пр.), так и коммунистиче-
ских лидеров и деятелей (В. Ленин, И. Сталин, 
Н. Хрущев и др.). В условиях отсутствия каких-
либо ограничений на объем предвыборной про-
граммы такое решение может быть объяснено 
желанием КПРФ расширить круг своих сто-
ронников с исключительно коммунистически 
настроенного электората до любых оппозици-
онно настроенных граждан, вне зависимости от 
идеологических убеждений. Важно отметить, 
что исследования политической повестки пар-
тий ранее отмечали более ярко выраженную 
ценностную ориентацию КПРФ. Так, согласно 
исследованию В. Комаровского, «И. Сталина 
КПРФ считает самым популярным государ-
ственным деятелем» [12, с. 28]. Данный факт 
снижения градуса суждений, своеобразного 
«смягчения углов», подтверждает предположе-
ние Е. Бродовской и В. Лукушина о ценностном 
камуфлировании. 

Экологическая партия «Зелёные» в сво-
ей предвыборной программе не отразила оцен-
ку ни одного исторического события. Для пар-
тии, занимающейся профильной экологической 
повесткой, отсутствие идеологии и каких-либо 
исторических оценок – ожидаемое решение, по-
зволяющее привлечь в свои сторонники широ-
кий круг избирателей, которых волнуют вопро-
сы экологии. «Экология – это про настоящее и 
будущее каждого человека» [13], – эти слова из 
программы партии «Зелёные» подтверждают, 
что оценка прошлого вне поля зрения ее пред-
ставителей. 

Оценка исторических событий широко 
представлена в предвыборной программе Ли-
берально-демократической партии России 
(ЛДПР). Оценивая советский период, авторы 
программы, с одной стороны, говорят о возвра-
те всех бывших территорий Советского Союза, 
о высоком уровне здравоохранения до распада 
СССР, с другой стороны, критикуют перестрой-
ку и лично М. Горбачева, а также политику 
большевиков, называя ее антинародной. В один 
ряд с советским прошлым авторы программы 
ставят и политику Б. Ельцина, давая ей анало-
гичную оценку [14]. 

Программа ЛДПР – единственный из рас-
сматриваемых предвыборных документов, в ко-
тором упоминается Древнерусское государство 
и период раздробленности Руси. Предлагаемый 
авторами программы перенос Дня России на 
21 сентября (день создания Древнерусского го-
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сударства в 862 г. и победы в Куликовской битве 
в 1380 г.) не дает прямую оценку этим истори-
ческим событиям, но при этом сам факт упоми-
нания в программе этих событий говорит об их 
важности в понимании представителей партии. 

Следующие две оценки исторических со-
бытий, упомянутых в программе партии, гово-
рят об идеологическом сдвиге политики ЛДПР 
к центру: авторы программы предлагают при-
нять Акт исторического примирения, взяв луч-
шее, «…что было в Российской империи, СССР 
и новой России», а также утверждают, что «лю-
бая революция – зло» [14]. 

Подход к оценке исторических событий, 
используемый авторами предвыборной про-
граммы ЛДПР, с одной стороны, обозначает 
границы допустимой политики (революция не-
возможна), с другой, демонстрирует терпимость 
к любым нерадикальным идеологиям, что по-
зволяет партии привлечь больше сторонников.

Программа партии «Новые люди» не 
включает какой-либо оценки исторических со-
бытий и политических акторов. Хотя партия 
не имеет профильной привязки, как, напри-
мер, «Зелёные», авторы программы решили не 
упоминать в документе исторические события, 
построив программу исключительно на иници-
ативах и обосновании новизны предлагаемой 
политики. Построенная таким образом пред-
выборная программа может показаться избира-
телю менее привлекательной, поскольку будет 
перегружена социально-экономическими пла-
нами и показателями, но в то же время позво-
ляет оставить в стороне идеологические споры, 
сконцентрировавшись на решении насущных 
вопросов. «Новые вызовы требуют новых отве-
тов» [15], – утверждают авторы программы. 

Народная программа партии «Единая 
Россия» (ЕР) – единственный из рассматри-
ваемых предвыборных документов, в котором 
упоминаются неполитические деятели. Наря-
ду с Александром Невским и Дмитрием Дон-
ским в программе ЕР говорится о Ломоносове, 
Суворове, Пушкине и Гагарине [16]. И хотя в 
программе не представлена прямая оценка со-
бытий, связанных с ними, само упоминание в 
контексте самобытности и уникальности рос-
сийской истории и культуры призвано объеди-
нять максимально широкие общественные слои. 
Программа «Единой России» позиционируется 
как составленная на основе обращений и пред-
ложений людей, поэтому оценок исторических 
событий в ней практически нет. Единствен-
ная негативная оценка касается положения 
сельского хозяйства и низкого качества поли-
тических решений, которые в 1960–1970-е гг. 
привели к необходимости «постоянных мас-

штабных закупок продовольствия за рубежом» 
[16]. Минимальное число исторических оценок 
в программе «Единой России» объясняется, 
во-первых, выбранным форматом программы, 
а во-вторых, консолидирующей ролью, кото-
рую взяла на себя партия власти. При этом в 
программе отсутствует оценка политики Пре-
зидента России Владимира Путина, упоми-
нание которого, по мнению автора, было бы 
позитивно воспринято сторонниками партии, 
называющей себя президентской. 

В предвыборной программе партии 
«Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) 
представлена высокая оценка социальной по-
литики советского периода. Этот период, по 
словам авторов программы, показал, что «бес-
платное образование, доступные медицина и 
жилье, гарантированная занятость, право на 
пенсии – это реально» [17]. События 1991 г., 
наоборот, характеризуются как «цивилизаци-
онная катастрофа» [17]. Становится очевидной 
схожесть исторических оценок, представлен-
ных в программах партий парламентской оп-
позиции: позитивная оценка советского пери-
ода, негативная оценка периода 1990-х гг. Для 
СРЗП такой подход к оценке исторических со-
бытий – возможность заполучить новых сто-
ронников из тех, кто либо по тем или иным 
причинам разочаровался в КПРФ или ЛДПР, 
либо еще не определился с партией, но уверен, 
что это должна быть опытная, но системная 
оппозиционная сила. 

Программа партии «ЯБЛОКО» начинает-
ся словами: «Политика президента Владимира 
Путина – это путь в тупик» [18]. Таким обра-
зом, «ЯБЛОКО» – единственная политическая 
партия, упомянувшая в своей программе дей-
ствующего Президента РФ и давшая оценку его 
работе. Второе и заключительное упоминание 
исторической личности в программе «ЯБЛО-
КА» – И. Сталин в контексте десталинизации 
и оценки советского периода [18]. Такой подход 
к оценке исторических событий позволяет пар-
тии претендовать на роль основной несистем-
ной оппозиционной силы, отсекая провластный 
и крайне правый электорат. 

В программе (манифесте) Партии Роста в 
равной степени поддаются критике экономиче-
ские стратегии современной России и Советско-
го Союза, которые характеризуются как стаг-
национные. В программе партии упоминается 
«возврат к принципам Судебной реформы 1864 
года» [19], это единственное упоминание со-
бытий XIX в. в рассматриваемых программах, 
а также единственное предложение по возвра-
щению к несоветским принципам. Авторы ма-
нифеста также негативно оценивают радикаль-
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ные подходы к политике, как революционные, 
так и консервативные. Таким образом, авторы 
программы Партии Роста, как и представители 
большинства других рассматриваемых партий, 
формируют границы «справа» и «слева» для 
своих потенциальных единомышленников, со-
ответственно, размещаясь в центре идеологиче-
ского разделения. 

Программа Российской партии свободы 
и справедливости (РПСС) не включает оце-
нок или упоминаний исторических событий. 
Она начинается словами: «Мы не делим людей 
на левых и правых…» [20], что сразу закрывает 
возможность для негативных оценок в рамках 
программы как советского, так и последующе-
го периода. С одной стороны, представители 
партии таким образом «открывают двери» для 
всех потенциальных последователей, с другой, 
не дают оснований для поддержки и понима-
ния со стороны избирателя, оставаясь для него 
идеологически несформировавшейся полити-
ческой силой. 

Лидером по числу оценок исторических со-
бытий в своей предвыборной программе стала 
Коммунистическая Партия Коммунисты 
России (КПКР). Характеризуя себя как ле-
нинско-сталинская компартия, КПКР приво-
дит множество примеров успешной советской 
политической практики: жилищная политика 
Л. Брежнева, советская система образования, 
достижения 1970–1980-х гг., победы Сталин-
ского времени. Программа КПКР единственная 
упоминает В. Ленина, единственная упоминает 
иностранного политического деятеля (Че Ге-
вара) и дает позитивную оценку деятельности 
И. Сталина [21]. Политика 90-х гг. называется 
авторами программы «ельцинщиной» и ха-
рактеризуется как уродливый российский ка-
питализм, который «планомерно уничтожает 
национальную культуру, насаждая культ на-
живы, насилия и разврата» [21]. Программное 
предложение действовать «…РЕШИТЕЛЬНО, 
ПО-СТАЛИНСКИ, ПО-СОВЕТСКИ, вспомнить 
методики, разработанные Дзержинским…» [21] 
ставит КПКР и ее единомышленников в крайне 
правый угол идеологического разделения, зна-
чительно сужая потенциальную электораль-
ную поддержку. 

В программе партии «Гражданская плат-
форма» единственным упоминанием историче-
ского события является принцип преемствен-
ности верховной власти, введенный Петром 
Великим, который авторы программы предлага-
ют реализовать в современной России [22]. Так-
же в программе партии представлен тезис об 
иммунитете к политическим революциям, уже 
встречавшийся в программах других партий и 

призванный установить границы по идеологи-
ческим полюсам для сторонников. Новшеством 
с точки зрения сопоставления исторических 
периодов и современного этапа является пред-
ставление о России как «народной империи», 
которое, однако, расшифровывается авторами 
программы как «народное хозяйство, в котором 
нет “лишних” людей и предусмотрена хозяй-
ственная роль для каждого человека» [22]. Та-
ким образом, программа партии имеет некото-
рые оценки исторических событий, но низкий 
уровень их раскрытия и обоснования рискует 
не дать избирателю возможность сопоставить 
собственное мнение с позицией партии, сфор-
мулированной в программе.

Партия «Зелёная альтернатива», подоб-
но рассмотренной ранее партии «Зелёные», от-
казывается от оценки исторических событий 
и идеологических позиций в силу профильной 
экологической повестки партии. Авторы про-
граммы отмечают, что сторонниками «Зелёной 
альтернативы» «могут быть люди совершен-
но разных взглядов, верований, убеждений и 
принципов» [23]. 

Предвыборная программа партии «Роди-
на» включает единственное упоминание исто-
рического периода Советского Союза в кон-
тексте подготовки к возрождению «единого 
государственного пространства нашей Родины 
в масштабах СССР» [24]. Отсутствие оценки 
советского, постсоветского периодов в рамках 
программы не позволяет выстроить идеологи-
ческие рамки для потенциального последова-
теля партии.

Программа Российской партии пенсио-
неров за социальную справедливость также 
имеет лишь одно упоминание советского пери-
ода в контексте системы оплаты труда препо-
давателей [25]. В данном случае упоминание в 
программе советского периода имеет позитив-
ный контекст, что говорит о незначительном 
склонении потенциального избирателя в идео-
логическом разделении вправо.

Подводя итог анализу оценок исторических 
событий в программах политических партий на 
выборах в Государственную Думу 8-го созыва, 
представляется возможным сделать несколько 
выводов.

Во-первых, оценка исторических собы-
тий, используемая в программах политических 
партий, позволяет обозначить идеологические 
границы для избирателя. При сопоставлении 
личных представлений и позиции партии по 
историческим событиям избиратель делает вы-
вод о разделении либо неразделении взглядов, 
что сказывается на решении о поддержке пар-
тии на выборах. 
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Во-вторых, оценку исторических событий 
в большинстве случаев приводят партии со 
сформированной идеологической основой. При 
этом радикальные оценки исторических собы-
тий (как позитивные, так и негативные) встре-
чаются в программах в единичных случаях, что 
говорит о стремлении партий заполучить под-
держку не только идеологических сторонников, 
но и неопределившихся избирателей. 

В-третьих, большинство программ схо-
дится в негативной оценке 1990-х гг. и реше-
ний, принимаемых властями в то время. По-
зитивная оценка событий данного периода не 
представлена ни в одной из рассматриваемых 
предвыборных программ, в то время как по-
зитивная оценка опыта Советского Союза в 
области промышленности и социальной поли-
тики присутствует в программах большинства 
партий. 

В-четвертых, оценка исторических со-
бытий у партий, представлявших системную 
оппозицию в прошлом созыве Государствен-
ной Думы (КПРФ, СРЗП и ЛДПР), во многом 
сходится. Партии постепенно сдвигаются к 
идео логическому центру, оставляя в своих про-
граммах только разделяемые большинством из-
бирателей оценки исторических событий (пози-
тивная оценка советского опыта в программах 
ЛДПР и СРЗП), зачастую обходя даже упоми-
нания спорных политических акторов (отсут-
ствие упоминания В. Ленина и И. Сталина в 
программе КПРФ).

В-пятых, сопоставление проведенного ис-
следования и результатов выборов показывает, 
что программы четырех из пяти партий, пред-
ставленных в Государственной Думе 8-го со-
зыва, включают оценку исторических событий, 
что говорит о значимости исторической памяти 
для политической легитимации. При этом из-
быток или радикальность такой оценки может 
негативно сказаться на рейтинге партии и впо-
следствии на ее результате на выборах. 
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