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Партия «Патриоты России» и её лидер Геннадий Семигин известны в российской
политике давно. «Патриоты» стали одной из немногих партий, которые смогли выжить
при ужесточении законодательства в политической сфере, которые мы наблюдали в
начале 2000-х годов. Несмотря на то, что партия не получила представительства в
федеральном парламенте подопечные Геннадия Семигина смогли сохранить свою
организацию и нередко совсем неплохо выступали на региональных выборах.

Как показал последний съезд «Патриотов России», которые прошёл в конце февраля,
несмотря на то, что скоро можно ожидать взрывного увеличения количества
зарегистрированных партий (только сейчас в Минюст подано уже около 50 заявок),
партию Семигина это совершенно не беспокоит, поскольку они считают, что у них есть
чёткая идеологическая позиция и свой избиратель.

Несмотря на то, что соревноваться будет сложнее, у партии есть одно достоинство,
которое обнаруживается снова и снова. В конце декабря 2011 года «Патриоты России»
заявили о своей поддержке кандидатуры В. Путина на президентский пост. И это при
том, что партия всегда позиционировала себя как оппозиция. На февральском съезде
обсуждался и этот вопрос. Руководство партии и рядовые члены сошлись на том, что
поддержка кандидатуры не означает то, что «Патриоты России» выдали Путину карт
бланш. Всё намного сложнее. Путин в ходе предвыборной кампании показал себя как
патриот: эта тематика не сходила с его уст. Поэтому Семигин и говорит, что поддержка
этого кандидата вполне естественна. Но не менее естественно и то, что партия
предъявляет свои требования, тем более, что такие требования давно сформулированы,
осуждены и проверены в ходе разных предвыборных кампаний. Чтобы лучше донести
свои требования до власти Семигин и его партийцы решили написать документ, который
будет охватывать все значимые проблемы, требующие срочных мер. Такой документ
будет закончен к концу месяца и передан лично президенту. Вполне вероятно, что
многие предложения потом можно будет проследить в решениях будущего президента.

Некоторые «продолжения» в предложениях власти можно найти уже и сейчас.
Например, идея «теневого» правительства, которое Геннадий Семигин развивал в
середине прошлого десятилетия, очень похожи на проекты открытого правительства.
Зачем нынешняя власть обратилась к этой идее понятно. Ситуация и в мире, и внутри
страны нередко требует принятия срочных решений, которые не просто подготовить.
Если отдать это полностью на откуп административных советников, то решения могут
вызвать значительное недовольство широких слоев россиян. А этого власти не хотят,
потому что любые волнения — это всегда угроза легитимности режима и стабильности
политической системы. В момент, когда нужно принимать много существенных решений,
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нужно застраховаться от неожиданных угроз легитимности государства. Для этого
целесообразно привлекать широкий круг политических сил и специалистов для
обсуждения и написания политических программ. Это даст возможность увидеть те
ошибки, которые одной партии, даже если она пользуется широкой поддержкой
населения, не разглядеть никогда. Несомненно, мотивация власти и партии «Патриоты
России» отличаются. Представляется, что для партийцев и Семигина лично важно не
захватить командные высоты, а обеспечить поступательное стабильное развитие
России. Впрочем, без соревнований за власть здесь тоже не обойдется — для политики
это неизбежное и очень полезное явление. В этом отношении «патриотов» можно
считать довольно нетипичной силой для российской политической арены, поскольку они
стандартно принимают участие в различных коллективных проектах: сама партия
представляет собой объединение общественных организаций и небольших политических
партий. Возможно, что изначально такое соединение носило вынужденный характер:
изменение выборного законодательства в середины нулевых годов снижало шансы
небольших партий на электоральный успех, однако дело не только в политической
целесообразности того момента. Несмотря на то, что прошло уже около 7 лет,
политические идентичности входящих в «Патриоты России» партий не улетучиваются.
Это показывает новый и крайне нетипичный подход к консолидации политических сил:
объединение на основе общей программы и коллегиальное руководство общей
организацией. Возможно, это новый формат политической организации, который будет
востребован на следующем витке развития политической системы России. Всем понятно,
что либерализация партийного законодательства сначала приведет к появлению
большого количества партий, которым потом придётся находить общие точки, чтобы
создать более жизнеспособные политические организации. И в этом случае опыт
организации партии Геннадия Семигина может быть для них крайне полезен.

Получается, что несмотря на то, что партия Семигина далеко не самая влиятельная
партия на российском политическом небосклоне, её предложения уже озвучиваются
властями, её предложения очевидно могут быть интересны будущему президенту, а путь
развития этого политического объединения может пригодится как про- так и
противовластным политическим организациям. Всё это говорит, что далеко не всегда
ценность политической партии измеряется только показателями голосования.
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