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РОССИЯ ЗА ПОЛГОДА ДО ВЫБОРОВ:
РАСКЛАД ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ
Сдвоенная избирательная кампания - парламентские выборы
декабря 1999 г. и президентские июня 2000 г. - набирает обороты.
Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что конечным итогом
этой кампании станет не просто сдгена главы государства, но и суще
ственная реконструкция всего политического режима, сложившегося
за годы президентства Б.Ельцина.
К третьим выборам в парламент и вторым перевыборам прези
дента Россия подходит в условиях глубокого социально-экономичес
кого кризиса, с так и не сложившейся партийной системой и слабо
структурированными политическими интересами. Тем не менее было
бы ошибкой утверждать, что электоральный процесс будет иметь ха
отический и непредсказуемый характер. Существующие юридичес
кие и институциональные рамки, а также устоявшиеся электоральные
предпочтения обеспечат относительно высокий уровень стабильнос
ти и предсказуемости поведения основных политических институтов
и участников избирательной гонки.
В настоящей работе анализируется политическая обстановка в
России за полгода до выборов в Государственную думу, описывается
расклад сил между основными политическими партиями и лидерами, а
также оцениваются их наиболее вероятные стратегии и шансы на успех.
Социальнополитический
контекст
избирательной
кампании

Как ни парадоксально, кризис 1998 г. принес серьезные доказа
тельства жизнеспособности российского политического режима. И
разрешение сентябрьского правительственного кризиса, и последую
щее развитие событий (включая еще одну смену кабинета и голосова
ние по импичменту президента в нижней палате парламента) остава
лись строго в рамках Конституции и определенной ею системы
разделения властей. Режим, который часто называли «суперпрезидент
ской республикой» со слабым парламентом, оказался управляемым да
же при временно утратившем силу Президенте, де-факто коалицион
ном кабинете, опирающ емся на парламентское большинство, и
премьере, уравновешивающем противоречивые политические интере
сы. «Возрождение» Президента и восстановление его влияния на ис
полнительную власть также не вызвали конституционных коллизий.
Конечно, подобные наблюдения сами по себе не дают оснований
для вывода о консолидации российской демократии. Кризис обошелся
ей весьма дорого. Вызванные им экономические потрясения привели к
радикальному снижению жизненного уровня населения; лагерь либе-
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ральных демократов потерпел серьезное политическое поражение, ока
завшись в глазах общества главным виновником (наряду с Президен
том) провала курса реформ; утрачена вера в способность правительст
ва добиться улучшения экономической ситуации в стране. Будущее
нынешнего политического режима остается неопределенным: полити
ческая элита, в том числе высший эшелон власти, демонстрирует пол
ную неспособность найти механизмы плавного перехода в постьельцинскую эпоху. В результате, предстоящие выборы воспринимаются в
политическом сообществе как битва за сохранение или радикальное
преобразование всей посткоммунистической политической системы.

Воздействие экономического кризиса. Вопреки многим прогно
зам, экономическая ситуация лишь косвенным образом воздействует
на электоральное поведение российских граждан. Ожидалось, что
экономический кризис, поразивший страну в августе 1998 г., окажет
глубинное воздействие на социальную структуру общества, особенно
на «новый средний класс». Однако выяснилось, что знаменитый ло
зунг кампании Клинтона 1992 г. - «дурачок, дело в экономике» - слабо
применим в стране, которая по меньшей мере 10 лет переживает труд
ный переходный период. Как показывают опросы общественного
мнения, к началу 1999 г. большая часть россиян приспособилась к но
вым условиям.
К апрелю 1999 г. средний доход российской семьи сократился
примерно на треть по сравнению с весной прошлого года. Однако
представления о прожиточном минимуме и «нормальной» жизни (из
меренных в постоянных ценах) изменились практически в той же
пропорции. Столь значительное снижение ожиданий помогло обще
ству пережить шок кризиса. В мае 1999 г. показатели «социального
оптимизма» почти вернулись к докризисному уровню: соотношение
позитивных и негативных оценок положения своей семьи составило
44:56 (по сравнению с 45:55 в мае-ию ле 1998 г.)
Отставка правительства Примакова не вызвала в обществе поло
жительных эмоций: около трети населения встретило эту новость с
«сожалением» и «возмущением», и лишь 4% явно приветствовали ка
дровую перестановку в Белом доме. Тем не менее, к новому прави
тельству россияне относятся довольно индифферентно: 42% считают,
что со сменой премьера в деятельности исполнительной власти ниче
го не изменится, а число «пессимистов» в отношении кабинета Сте
пашина лишь немногим превышает количество «оптимистов» (15% и
12% соответственно).
Приведенные социологические показатели свидетельствуют о
том, что Россия обрела минимальную политическую устойчивость.
Последствия экономического кризиса компенсированы снижением
ожиданий. Это означает, что, если экономическая ситуация останется
относительно стабильной, ее негативное воздействие на поведение из
бирателей будет незначительным. Продолжение экономического спада
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в течение 1999 г. может привести к повышению уровня протестного
голосования, что будет играть на руку радикалам внутри каждого сег
мента электората, но подобные протестные настроения вряд ли спо
собны дать какой-либо партии значимое электоральное преимущество.

Избирательное законодательство. Главная отличительная черта
предстоящей избирательной кампании заключается в том, что и обще
ство, и политическая элита привыкли к регулярным выборам. За пе
риод с декабря 1995 г. большинство российских избирателей прошло
как минимум через четыре электоральные кампании (по выборам в
федеральные и региональные органы исполнительной и законода
тельной власти); политическая элита обрела навыки ведения кампа
ний; руководство на региональном уровне менялось уже десятки раз.
Все это позволяет предположить, что выборы уже стали консенсус
ной ценностью, укоренившейся в российском обществе. В то же вре
мя следует отметить, что на волне майского правительственного кри
зиса и голосования по импичменту Президента в его окружении
вновь активизировались сторонники «радикальных решений» - раз
гона Думы и изменения избирательного законодательства президент
ским указом. В условиях неопределенности стратегии президентско
го окружения накануне парламентских выборов нельзя исключить
гипотетическую возможность использования «чрезвычайных сцена
риев» (разгона Думы, запрета Компартии, продления полномочий
Ельцина через объединение с Белоруссией и т.п.).
Существующее электоральное законодательство (закон о выбо
рах депутатов Государственной думы, принятый в 1995 г„ и рамочный
закон о гарантии прав избирателей в редакции 1997 г.) минимально
достаточно для проведения как парламентских, так и президентских
выборов. К настоящему времени уже улеглись страсти, вызванные по
пыткой президентской команды навязать Думе отмену выборов по
пропорциональным спискам. В декабре 1998 г. конституционный суд
признал, что пропорциональная система не противоречит Конститу
ции, если партии-победители представляют более 50% избирателей.
Утратил актуальность и другой серьезный конфликт между ветвями
власти по поводу электорального законодательства. Президент дваж
ды накладывал вето на поправку к новой редакции закона о гаранти
ях прав избирателей, согласно которой снималось требование о реги
страции партии за год до парламентских выборов. На сегодняшний
день ни одна из партий, кроме лужковского «Отечества», уже не под
падает под это ограничен-^, так как все они прошли перерегистрацию
весной 1998 г.
Несовершенство избирательной системы, проявившееся на пре
дыдущих выборах, подвигло Думу на пересмотр обоих основных из
бирательных законов. Однако, поскольку на протяжении минувшего
года парламент был долгое время занят «перетягиванием каната» с
Президентом, работа над этими законопроектами застопорилась. За-
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кон о выборах в Государственную думу, одобренный в первом чтении
еще в декабре 1997 г., был утвержден в третьем чтении лишь 2 июня
1999 г. Поправки к закону о гарантиях прав избирателей были в окон
чательном виде приняты Думой 5 марта 1999 г., но еще не прошли Со
вет Федерации и не вступили в законную силу.
Новый вариант закона о гарантиях прав избирателей включает в
себя ряд норм, призванных ограничить нынешние нарушения прин
ципа свободных и честных выборов, в частности:
• расширено определение понятия «подкуп избирателей», и,
наряду с запретом на предоставление избирателям товаров и услуг
бесплатно или по заведомо заниженной цене, введен запрет на любую
форму благотворительности со стороны кандидата либо связанных с
ним юридических лиц;
• кандидатам и партиям представлена возможность замены
подписных листов денежным залогом. Подобная поправка не только
подрывает теневую индустрию подделки подписей избирателей, но и
затрудняет отстранение административными властями неугодных
кандидатов под предлогом нарушения правил сбора подписей, как это
произошло на губернаторских выборах в Башкирии и Мордовии.
Кроме того, новый закон обязывает кандидатов на выборные
должности обнародовать данные о своих прошлых судимостях и про
декларировать свои доходы и собственность. Не обсуждая юридичес
кую правомерность такого рода требований, отмечу, что они встреча
ют поддержку в обществе, которое расценивает их как преграду на
пути захвата выборных должностей преступными элементами и взя
точниками. Так, опрос общественного мнения, проведенный в начале
1999 г. Свердловской области, показал, что 70% избирателей одобря
ют подобные ограничения1.
К числу важнейших поправок, внесенных в закон о выборах в
Государственную думу, относятся:
более жесткое определение политического объединения, имею
щего право выставлять федеральный избирательный список. Согласно
новому определению (кстати, уже имеющему законную силу), такого
права лишены организации, членство в которых ограничено по про
фессиональному, религиозному, этническому и аналогичным основа
ниям, а также те, для которых политическая деятельность не является
основной. Из 43 объединений, боровшихся за места в Государственной
думе в 1995 г., сегодня не смогли бы принять участие в избирательной
гонке как минимум 12;
• более тщательное регулирование процесса сбора и проверки
подписей избирателей;
• замена «жесткого» 5-процентного барьера «плавающим», ко
торый откроет доступ в парламент мелким партиям, если организа
ции, получившие поддержку не менее 5% избирателей, не наберут в
сумме 50% в^ех голосов (такая понравка прямо диктовалась решени
ем Конституционного суда);
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• ужесточение правил проведения досрочного голосования,
что обусловлено участившимися случаями подкупа избирателей при
использовании этой процедуры.
В то же время в новом варианте закона о выборах в Государст
венную думу сохранился ряд недостатков, характерных для его преж
ней редакции. По мнению одного из авторов закона В.Ш ейниса, наи
более существенными из них являются:
• отсутствие эффективных санкций за нарушение избирательно
го законодательства, в частности за ведение агитации в день выборов;
• недостаточное повышение лимита денежных средств, кото
рые разрешено тратить на кампанию. Хотя нереалистичность сущест
вующих норм признается практически всеми, коммунистическая оп
позиция, имею щая преимущ ество в активистских технологиях,
жестко блокировала попытки увеличить максимальные размеры изби
рательных фондов. Обесценение рубля, произошедшее со времени
принятия законопроекта в первом чтении, уже снизило реальные сум
мы в четыре раза (в долларовом исчислении), и на сегодняшний день
они эквивалентны 35 тыс.долл, для кампании по одномандатному ок
ругу и 870 тыс.долл. - для федерального списка.
Несмотря на указанные недостатки, новый закон способен со
здать условия для минимизации нарушений свободы выбора. Сохра
няется, правда, возможность того, что он будет отклонен верхней па
латой парламента, так как губернаторы увидят в зафиксированных в
нем нормах угрозу своему влиянию на избирательный процесс. Одна
ко, поскольку одновременно с принятием закона в третьем чтении по
ступило заверение, что Президент подпишет его, если Дума преодо
леет вето Совета Федерации, есть основания ожидать, что он вступит
в силу еще до начала избирательной кампании.
Действующая избирательная система обладает большим запа
сом прочности. Один из важнейших факторов ее устойчивости - за
интересованность представленных в нынешней Думе партий в сохра
нении правил игры, которые обеспечат их воспроизводство в
следующем составе Палаты. Неудивительно, что во всех трех чтени
ях закон о выборах в Государственную думу получал не менее 350 го
лосов. Не менее существенную роль играет и привыкание к ней изби
рателей и политической элиты. Напомню, что Дума - единственный
российский политический институт, который уже третий раз будет из
бираться по практически идентичным правилам.
Хотя избрание нижней палаты парламента происходит по сме
шанной системе, ведущее значение имеет голосование по партийным
спискам. Дело не только в том, что именно успех на выборах по пар
тийным спискам позволяет партиям формировать фракции и осуще
ствлять действенный контроль над своими депутатами. Как отмечает
известный специалист по нестабильным демократиям американский
политолог А.Лейпхарт, «пропорциональная избирательная система
имеет важное преимущество в обществах, не привыкших к демокра-
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тическому правлению, поскольку она максимально точно преобразует
сумму полученных на выборах голосов в количество мест в парламен
те, не требуя [от победителей] осуществления конкретных политичес
ких шагов».2 Эта особенность пропорциональной избирательной систе
мы в полной мере проявляется в работе Думы. Высокая автономность
партийной элиты от избирателей, делегирование воли избирателей вер
хушке политического сегмента делают возможным диалог и торг меж
ду противостоящими силами.
В обществе со слабо структурированными интересами и нераз
витым гражданским обществом пропорциональная система позво
ляет агрегировать интересы и строить парламентские партии. При
пропорциональной системе ключ к успеху кроется в четком разме
жевании между партиями, занимающими одну и ту же политичес
кую нишу. Опыт двух предыдущих парламентских выборов проде
м онстрировал, что всем российским партиям, сохраняю щ им
жизнеспособность, присуща специфическая черта, вытекающая из
доминанты списков. Они строятся сверху вниз, от лидера к субэли
те, а не вырастаю т из гражданского общества. Другими словами,
стабильная партия является в первую очередь орудием лидера или
группировки, уже укоренившейся в элите или контрэлите. К числу
таких партий относятся все издания «партии власти» (от ДВР и
ПРЕС образца 1993 г. до НДР 1995-1997 гг.), наследники коммуни
стической номенклатуры, т.е. Коммунистическая и Аграрная пар
тии, а также победители первых выборов, проводившихся по сме
шанной системе, - «Яблоко» и ЛДПР Жириновского.
Серьезный порок пропорциональной составляющей действую
щей в России смешанной системы - недостаточное представительст
во избирателей при голосовании по партийным спискам. На выборах
1995 г. партии, не преодолевшие 5-процентный барьер, получили
46,6% голосов. Тот факт, что за депутатов, прошедших по мажоритар
ным округам, в среднем проголосовало еще меньше избирателей
(28%), не может служить оправданием столь значительной потери го
лосов. В идеале пропорциональная система должна обеспечивать
адекватное представительство электоральных меньшинств. В этом ее
отличие от мажоритарной системы, которая вознаграждает только од
ного победителя и его избирателей.
Пересчет степени представительности Думы при гипотетичес
ких 4-х и 3-процентных барьерах (на основе результатов выборов
1995 г.) доказывает: число партий, преодолевающих 5-процентный
барьер, зависит от многих случайных факторов, что препятствует
адекватному отражению структуры политических настроений в со
ставе парламента. Единственный способ минимизировать случайнос
ти и порожденные ими искажения - ужесточить критерии допуска по
литических объединений к участию в выборах по спискам и ввести в
законодательном порядке норму, обеспечивающую представленность
в Думе большинства избирателей, т.е. гибкий барьер.
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Д ве колеи избирательной кампании. Партии и их лидеры на
капливают ресурсы и планируют свою стратегию, готовясь одновре
менно к двум избирательным кампаниям. Не вызывает сомнений, что
зависимость между успехом (или неудачей) партии на парламентских
выборах и выступлением ее лидера в президентской гонке проявится
на этот раз еще сильнее, чем в 1995-1996 гг. Дело не только в «демон
страционном эффекте» парламентской кампании, но и в том, что на
президентских выборах 2000 г. не будет инкумбента, и всем кандида
там придется начинать кампанию в почти равных условиях. Поэтому
заработанный на парламентских выборах «рейтинг» станет едва ли не
единственным мерилом потенциала того или иного кандидата.
Тем не менее популярная метафора, сравнивающая думские вы
боры с американскими «праймериз», на мой взгляд, полностью некор
ректна. Выборы в Думу не имеют ничего общего с процедурой внут
рипартийного отбора кандидатов в президенты США. Более того, как
показывает анализ прежних голосований, на парламентских и прези
дентских выборах в России поляризация электората происходит по
совершенно разным основаниям. Так, проведенное американским по
литологом М.Макфолом исследование общероссийских голосований
1991-1996 гг. позволило ему выделить два «четко очерченных и ста
бильных» электоральных лагеря сторонников и противников реформ.
Одновременно выяснилось, что на биполярных голосованиях (прези
дентские выборы и референдумы) они соотносятся как 53-58% про
тив 36-42%, а на парламентских - как 26-27% против 42-44% 3 (в по
следнем случае имеется в виду ядерный электорат).
На первый взгляд, в этих цифрах заложено непримиримое про
тиворечие. Однако столь резкое расхождение в типах поляризации
имеет свои причины. Одна из них заключается в объективной разни
це в мотивации поведения избирателей на президентских и парла
ментских выборах: если в первом случае речь идет о в ы б о р е вер х о в
ной власт и и о б щ е го век т о р а п олит ического р а зви т и я ст раны , то во
втором - о вы раж ен и и от нош ения к эт ой власт и б ез ее изменения.
Другая - связана с различиями в избирательной системе. Двухтуро
вые президентские выборы заставляют избирателя мыслить в сужен
ных биполярны х категориях, тогда как смешанная система парламент
ских выборов подобна мягкому рейтинговому голосованию.
Парламентские выборы в России стоит скорее уподобить «отбо
рочным играм». По результатам выборов в Думу определится иерар
хия кандидатов в президенты, и те лидеры, которые не попадут в пер
вую «пятерку», вряд ли сумеют добиться широкой поддержки среди
элиты, обрести высокую популярность и собрать финансовые ресур
сы, необходимые для полноценной президентской кампании. Малове
роятно также, чтобы кому-то из кандидатов удалось воспроизвести
«феномен Ельцина» 1996 г. (напомню, что в 1996 г. Ельцину удалось
в кратчайшие сроки отстроить базу поддержки и нарастить свой рей
тинг от 4% в январе до победных 35% в первом туре июньских выбо
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ров). Такую стратегию мог использовать только действующий Прези
дент, возглавлявший широкую коалицию прорежимных элит в усло
виях высокополяризованной антикоммунистической кампании.
Общая логика президентских выборов претерпела мало измене
ний: лидер КПРФ Г.Зюганов имеет наилучшие шансы на победу в
первом туре, но он вряд ли в состоянии создать достаточно широкую
коалицию, чтобы победить неизвестного пока соперника во втором.
Основное отличие предстоящей президентской гонки от кампании
1996 г. состоит в том, что сегодня нет консенсусного «антизюгановского» центра, роль которого в прошлом исполнял Б.Ельцин. Нынеш
няя степень разложения старой «партии власти» порождает высокую
неопределенность в ориентациях правящей элиты. Если на декабрь
ских выборах не обнаружится сильный кандидат в президенты, спо
собный сплотить вокруг себя властную элиту, то президентская гонка
начнется практически с нуля и может принять непредсказуемый ха
рактер. И, напротив, если по итогам парламентских выборов выявит
ся явный фаворит, т.е. руководитель партии, занявшей второе место
после КПРФ и значительно опередившей остальных соперников, он
станет бесспорным лидером президентской кампании.
Роль исполнительной власти в подготовке и п р о вед ен и и вы боров.

Вопрос о позиции федеральной власти на выборах остается открытым.
Еще полгода назад казалось, что слабость уходящего Президента и не
ангажированность премьера приведут к тому, что влияние федерально
го центра на подготовку выборов будет минимальным. Не случайно в
своем обращении к Федеральному собранию 30 марта 1999 г. Ельцин
заявил, что на декабрьских выборах «никто не будет иметь поблажек и
привилегий; не будет партии власти». Однако после майского кризиса
трудно ожидать, что правительство удовольствуется ролью «честного
брокера». Хотя «собственной» партии на парламентских выборах
Кремль на сей раз не имеет, уже сейчас можно спрогнозировать страте
гию президентского окружения по отношению к большинству партий.
Как представляется, она будет заключаться в следующем:
• не позволить лужковскому «Отечеству» стать явным фавори
том кампании и объединить вокруг себя большую часть губернатор
ской элиты, чтобы затянуть решение вопроса о преемственности вер
ховной власти в стране;
• «подыграть» (скорее всего, в ограниченном масштабе) таким
лояльным власти партиям, как НДР и «Правое дело», а возможно и
подтолкнуть к союзу с ними губернаторские коалиции;
• в случае, если «ближний круг» определится с кандидатурой пре
емника Ельцина (на эту роль могут сегодня претендовать С.Степашин.
В.Аксененко и В.Черномырдин), попытаться «сколотить» вокруг нее ко
алицию из лояльных партий, чтобы тем самым начать ее «раскрутку»;
• негласно поддержать ЛДПР Жириновского как партию, спо
собную оттянуть на себя протестное голосование, а затем стать пред
сказуемым партнером в Думе;
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• затруднить проведение кампании «Яблока» как нелояльной
власти демократической партии;
• использовать парламентскую кампанию для развертывания
антикоммунистической пропаганды (готовясь к президентской гон
ке); «мишенями» в этой кампании станут все левые партии, но осо
бенно - блок Илюхина-Макашова.
Анализ «политической линии» Кремля выявляет парадоксаль
ную картину: на вершину власти накануне выборов фактически воз
неслись политические кланы, обладающие минимальным электораль
ным ресурсом, а все фавориты выборов (как «демократы», так и
«жесткая оппозиция») оказались по другую сторону баррикад. Это оз
начает, что «раскрутить» своего кандидата или партию президентской
команде будет весьма сложно, а неблагоприятные итоги парламент
ских выборов могут вызвать еще одну волну перестановок в Кремле.
Как бы то ни было, отсутствие «официальной партии власти»
скорее всего ограничит вмешательство Кремля в кампанию (если
только не появится «коалиция преемника Ельцина»), что приведет к
усилению плюрализма по сравнению с выборами 1995 г. В свою оче
редь, подобный плюрализм скажется на поведении спонсоров, кото
рые получат стимул к диверсификации вложений. Большего плюра
лизма можно ожидать и от общероссийских СМИ.
Однако, если федеральный центр сократит свое вмешательство в
кампанию, региональные власти быстро заполнят образовавшийся ва
куум. Хотя большинство губернаторов тоже пытаются диверсифици
ровать поддержку, оказываемую различным партиям, на выборах по
одномандатным округам они будут стремиться «протолкнуть» в пар
ламент лояльных себе, причем в большинстве случаев беспартийных,
кандидатов.
Электоральная
карта России

Основные водоразделы. Пожалуй, самый неожиданный вывод,
к которому приводит обзор электоральной карты России в преддверии
очередных парламентских выборов, - это относительно медленный и
постепенный характер происходящих на ней перемен, особенно если
говорить о широких сегментах электората, а не о конкретных парти
ях. Несмотря на кризис и подвижки в политической элите, анализ оп
росов общественного мнения выявляет все те же, что и прежде, четы
ре идеологических сегмента в российском электорате: традиционно
коммунистический, некоммунистический протестный, умеренно ре
форматорский и демократический (см.: табл. 1).
Хотя основные водоразделы остаются довольно стабильными,
перегруппировка партийных сил принимает все большие масштабы.
Это позволяет предположить, что основной интригой предвыборной
гонки будет конкуренция между политическими соседями за соответ
ствующий сегмент электората.
Наличие отсекающего 5-процентного барьера означает, что в но
вый состав парламента смогут войти только несколько партий. Глав-
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Таблица 1

Основные политические партии России на старте парламентской кампании

©Центр политических технологий 7июня 1999
Ф ракция
в Д уме

Рейтинг
в мае 99
По данным
Экспресса
ВЦИОМ

Потен
циал

Ш ансы
на успех

С остояние партийных ресурсов
С еть парт,
орган.

Ф инанси
рование

С вязи в
per. элите

П опуляр
ность
лидеров

Д оступ
СМ И

Ш ансы
одном ан
датников

ЛЕВЫЕТРАДИЦИОНАЛИСТЫ
высок. вышесред. высок. высок. высок. высок.
129 23,6% 18-25
есред. нижесред. нижесред. вышесред. нижесред.
36 2,6% 2-4 сСрреедд.. снриездк.. ниж
низк. нижесред. низк. низк. нижесред.
нет <1% 3-5
Движение в поддержку армии
- <1% 3-6 нижесред. нижесред. нижесред. сред. вышесред. нижесред. сред.
НЕКОММУНИСТИЧЕСКИЙПРОТЕСТ
вышесред. нижесред. вышесред. вынесред. низк. вышесред.
50 6,5% 3-6
ЛДПР
низк. сред.
3,0% 5-8 нижесред. нижесред. нижесред. вышесред. сред.
Партия Лебедя
ЦЕНТР
есред. нижесред. сред.
60 5,2% 2-6 вышесред. вышесред. вышесред. сриездк.. выш
НД
РщиныРоссии
низк. низк. нижесред.
н-ет 2,3% 3-5 нижесред. нижесред. низк. вны
Ж
ен
сок. вышесред. высок.
Движение «Отечество»
10,5% 8-15 вышесред. высок. вышесред. сок. всы
ижесред. ред. высок. нижесред.
«Голос России»
<1% 2-4 нижесред. сред. вышесред. н
«Вся Россия»
<1% 2-4 низк. вышесред. высок. нижесред. сред. высок. нижесред.
ТРАДИЦИОННЫЕДЕМОКРАТЫ
сок. сред. высок.
46 9,7% 8-14 сред. вышесред. нижесред. вышесред. ввы
Яблоко
ысок. нижесред. нижесред.
нет <1% 2-3 нижесред. вышесред. сред. нижесред. вы
Правое дело
сок. низк. нижесред.
нет 2,5% 2-3 низк. сред. низк. сред.
Н о ва я сила
Курсивом вы
деленыпартии, неучаствовавшиевпредыдущихпарламентах.
КПРФ
Аграрнаяпартия
Левыекоммунисты
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ными факторами, определяющими электоральный успех каждой пар
тии, станут:
• адекватный баланс ресурсов: сильный и популярный лидер,
разветвленная система партийных организаций и активистов, под
держка региональных элит, адекватное финансирование, доступ к
средствам массовой информации;
• убедительная предвыборная программа;
• степень фрагментации электората в конкретном идеологиче
ском сегменте.
Значительное влияние на ход подготовки к парламентским вы
борам оказал майский политический кризис. Вновь усилилась нео
пределенность в центристском сегменте политического поля: Луж
ков утратил (возможно, врем енно) роль заведомого фаворита
кампании; «Наш дом - Россия» повысил свой рейтинг (благодаря ак
тивной позиции в Думе в ходе майских событий) до «почти проход
ного»; потерпели неудачу первые попытки объединения губернатор
ских предвыборных блоков.
Майские события сказались и на соотношении сил в других ча
стях политического спектра. С отставкой Примакова коммунистиче
скому лагерю пришлось переосмысливать целесообразность «разде
ления на колонны», а правые либералы лишились главного объекта
для критики. Нигилизм «Яблока» стоил ему нескольких пунктов го
лосов избирателей. В свою очередь Ж ириновский, воспользовавшись
информационными поводами, сумел вернуться в число лидеров кам
пании, обогнав своих конкурентов в борьбе за протестный электорат.
Тем не менее общее соотношение сегментов электората и логи
ка избирательной кампании не претерпели существенных изменений.
Основные участники предвыборного марафона продолжают активно
готовится к «горячей осени».

Левый лагерь. В преддверии избирательной кампании в этом
сегменте политического поля началась активная перегруппировка
сил. Хотя левый лагерь сохранил все свои традиционные ресурсы
(сильную армию активистов, преданных избирателей, заметную роль
в национальной политике, привлекательность антиправительствен
ных настроений), его электоральная судьба во в£е большей степени
зависит от способности коммунистических лидеров минимизировать
конкуренцию между разными вариантами коммунистической идеоло
гии, символами и лидерами.
Коммунисты. Главная партия левого лагеря - К П РФ - остает
ся бесспорным лидером всех электоральных рейтингов, имеет ста
бильный электорат в 20-25% . Этот электорат, основную часть которо
го составляют пожилые люди (две трети избирателей КПРФ - старше
50 лет), демонстрирует высокую лояльность своей партии и ее лиде
ру: около 90% избирателей КПРФ «абсолютно уверены», что будут
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голосовать за Зюганова на президентских выборах. Показательно так
же, что доля сторонников КПРФ среди активных избирателей почти
на 50% выше, чем в электорате в целом.

Название: Коммунистическая партия РФ.
Лидеры: Г.Зюганов, Г.Селезнев, В.Купцов.
Фракция: 129 депутатов; еще 25 депутатов «откомандировано» в
депутатские группы (Аграрную и «Народовластие»), находящие
ся в вассальной зависимости от КПРФ.
Партийные организации: общероссийская сеть из 26000 «первичек», объединяющих 500000 членов партии.
Финансовая база: традиционные связи с предприятиями (в ос
новном агропромышленного сектора и ВПК); как фаворит выбо
ров обладает широкими возможностями для привлечения спон
сорской помощи.
Региональная элита: при поддержке КПРФ избрано около 25 гу
бернаторов; не менее 10 из них сохраняют тесные связи с партией.
СМИ: имеет общероссийские и региональные периодические из
дания и (как крупнейшая партия) практически неограниченный
выход на общероссийские СМИ; хотя пресса часто освещает
КПРФ в негативном ключе, на лояльных КПРФ избирателей по
добные репортажи оказывают мобилизующее воздействие.
И деологическая ниша: «реставрация социализма и народовлас
тия», сильные державнические мотивы.
После поражения коммунистического кандидата на президент
ских выборах 1996 г. партия одержала ряд электоральных побед. Левые
кандидаты выиграли губернаторские выборы примерно в 25 регионах
России. Фракция КПРФ играет решающую роль в деятельности Госу
дарственной думы, в том числе в утверждении федерального бюджета
и принятии важнейших законов. В кабинете Примакова коммунисты за
нимали ключевые посты первого вице-премьера по экономике (Ю.Маслюков) и министра по антимонопольной политике (Г.Ходырев). Утрата
министерских портфелей, с одной стороны, затрудняет Компартии по
иск новых союзников среди элиты, но с другой - освобождает ее от от
ветственности за экономическую ситуацию в стране. Однако, несмотря
на благоприятные исходные позиции, и этой партии приходится заново
определять свою политическую идентичность.
Наиболее вероятным сценарием развития событий в левом сег
менте политического поля является фрагментация некогда единого
коммунистического лагеря. Возглавляемый коммунистами Народно
патриотический союз России (НПСР) сыграл важную роль во многих
выборах, проводившихся по мажоритарной системе (губернаторских,
региональных и т.д.) в 1996-1998 гг. Однако сегодня КПРФ склоняет
ся к мысли о разделе «патриотической оппозиции» на выборах на три
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колонны. К такому решению ее подталкивает сочетание двух факто
ров. Первый из них - обострение в коммунистическом истеблишмен
те противоречий между необходимостью радикальной критики режи
ма и стремлением оказывать влияние на его политику. В год выборов
привычной для коммунистов тактики, состоящей в символических
протестных акциях (массовые митинги, радикальные выступления в
Думе, жесткая позиция по второстепенным вопросам и т.п.), может
оказаться недостаточно для того, чтобы убедить электорат в принци
пиальности позиции партии.
Второй фактор - неспособность «ностальгической» идеоло
гии охватить новые проявления народного протеста и расш ирить
электоральную базу КПРФ. Падение жизненного уровня и расту
щей нигилизм общества по отношению к власти пока не принесли
коммунистам значимых электоральных дивидендов. В этих услови
ях радикальное крыло КПРФ, которое в предыдущ ие годы находи
лось под твердым контролем партийного аппарата, потребовало бо
лее самостоятельной роли в выработке стратегии партии. Таким
образом, решение Зюганова разделить своих сторонников на три
колонны является в известной мере вынужденным и определяется
необходимостью урегулировать противоречия в собственном лаге
ре. Поскольку для значительной части пожилого коммунистическо
го электората главным опознавательным знаком партии, заслужива
ю щ ей поддерж ки, остается слово «коммунизм», для своей
основной колонны коммунисты сохранят флаг и название «КПРФ».
В то же время радикалам будет позволено сформировать отдельный
избирательный список.
Эту националистическую квазипартию возглавят председа
тель думского комитета по безопасности В.Илюхин и генерал
А.М акашов. Институциональной основой нового списка станет

«Движение в поддержку армии и военной промышленности»

4Эти заявления уже
вызвали скандал в
Думе и заставили
более умеренных
коммунистических
лидеров отмеже
ваться от их авто
ра. Тем не менее те
же самые лидеры
блокировали все
попытки принять
резолюцию начаты
с осуждением
Макашова.

(ДПА), располагающ ее небольшой, но отмобилизованной базой
сторонников. Опросы общественного мнения показывают, что по
добный список обладает крайне ограниченным ядерным электора
том, не превышающим 1-2% , но зато имеет значительную перифе
рию: 6-8 % электората «хотели бы видеть» ДПА в Думе; около
четверти потенциальных избирателей Зю ганова одобряют ради
кальные антисемитские заявления М акаш ова.4 Сейчас лидеры ДПА
активно готовятся к электоральной гонке. Правда, несмотря на все
усилия, им пока не удалось создать автономную организацию , спо
собную провести общенациональную кампанию. Только в послед
нее время начали появляться свидетельства некоторого прогресса в
партийном строительстве ДПА: Илюхин заявил о заклю чении сою 
за с несколькими мелкими националистическими партиями (с дви
жением «Союз», ш овинистической Народной национальной парти
ей и т.д.) и официально предложил Зюганову скоординировать
выдвижение кандидатов по одномандатным лагерям.
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Название: Движение в поддержку армии и военной промышлен
ности (ДПА).

Лидеры: В.Илюхин, А.Макашов, А.Проханов.
Фракция: отсутствует, отдельные члены коммунистической
фракции симпатизируют ДПА.
Партийные организации: имеется сеть организаций ДПА, во
многих случаях совпадающих с «первичками» компартии.
Финансовая база: слабая, ДПА будет вынуждена опираться на
поддержку КПРФ и пожертвования от «патриотического бизнеса».
Региональная элита: связи слабые, единственным исключением
является губернатор Краснодарского края Кондратенко, открыто
поддерживающий лидеров ДПА.
СМИ: прохановский еженедельник «Завтра»; антиэкстремистекая кампания в либеральных СМИ де-факто обеспечивает ДПА
общероссийскую узнаваемость.
Идеологическая ниша: радикальная ксенофобия и национализм
с сильными антисемитскими элементами; ДПА выступает за вос
становление Советского Союза, прекращение реформ и мобили
зационную экономику.

По замыслу, «контролируемый раскол» должен помочь компар
тии завоевать националистические голоса, за которые ей придется
конкурировать с партиями Лебедя и Жириновского. В случае успеха
«патриотического списка» коммунистам будет обеспечено присутст
вие в следующей Думе их идеологических соседей. Кроме того, выде
ление в отдельную «колонну» националистов поможет умеренным
коммунистическим лидерам защититься от обвинений в потворстве
антисемитизму.
Однако подобная электоральная конструкция несет с собой ряд
угроз для будущего коммунистического лагеря. Во-первых, в случае ор
ганизационного разделения раскол в однородном корпусе коммунисти
ческих активистов и избирателей получит официальное оформление,
хотя отнюдь не очевидно, что после 1999 г. новое образование останет
ся под полным контролем КПРФ. Во-вторых, разделение на «колонны»
потребует и рассеяния ресурсов коммунистов: без заимствования по
тенциала компартии ДПА вряд ли сможет провести эффективную изби
рательную кампанию. В-третьих, во время активной фазы кампании
двум «колоннам» будет очень трудно удержаться от взаимной критики
и обвинений, что может привести к реальному расколу левого лагеря на
«коммунистов-инернационалистов» и националистов.
Если создание «националистической колонны» практически не
вызывает сомнений, то третья «колонна» - «просвещенные патрио
ты» - еще не сформирована. Основой для нее должно стать «Духов
ное наследие» А.Подберезкина, но шансы этой организации самосто-
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ятельно пройти в Думу по списку вызывают крайние сомнения. Соот
ветственно, левый лагерь стоит перед дилеммой: либо усилить эту
«колонну» сильными «знаковыми» фигурами умеренной ориентации,
такими как спикер Думы Г.Селезнев, бывший советский премьер
Н.Рыжков, патриотический кинорежиссер С.Говорухин и т.д., либо
отвести ей чисто вспомогательную роль «партии-дублера» для малозначимых союзников. При решении этого вопроса главную роль будут
играть два фактора: степень конкуренции за места в «основном» спи
ске Компартии и оценка партийным руководством шансов «третьей
колонны» на успех.
«Некоммунистические левые». Определенную опасность для
КПРФ представляет также конкуренция со стороны левых организаций,
не находящихся под прямым контролем коммунистов. К числу таких ор
ганизаций относится, прежде всего, Аграрная партия России (АПР).

Название: Аграрная партия России (АПР).
Лидеры: М Л апш ин, Н.Харитонов, Г.Кулик
Фракция: в Аграрную депутатскую группу входят 20 членов
АПР, избранных по одномандатным округам, и 16 других депута
тов, большая часть которых «одолжена» КПРФ.
Партийные организации: общероссийская сеть организаций,
особенно сильная в областях «красного пояса».
Финансовая база: ограничена; АПР надеется на поддержку бан
ков, через которые проходит государственное финансирование
сельского хозяйства.
Региональная элита: рабочие отношения с большинством левых
губернаторов; губернаторы Стародубцев (Тула) и Суриков (Ал
тай) являются членами АПР; во многих регионах партию поддер
живают государственные учреждения, занимающиеся сельским
хозяйством.
СМИ: доступ не значителен; общероссийская газета «Сельская
жизнь» имеет ограниченное распространение.
Идеологическая ниша; по многим политическим вопросам по
зиция АПР сходна с позицией КПРФ, но формулируется в более
умеренном виде; АПР выступает в качестве корпоративного лоб
би традиционных сельскохозяйственных управленцев и высказы
вается за поддержку местных производителей, высокие импорт
ные тарифы на продовольствие, льготное кредитование сельского
хозяйства и т.д.
В последние годы Аграрная партия продолжала терять активистов
и избирателей в сельских районах России в пользу КПРФ и сейчас, по
хоже, имеет последний шанс сохранить свою идентичность. На выборах
в региональные законодательные собрания 1996-1998 гг. партия доби
лась некоторых успехов, завоевав 32 мандата и обеспечив себе значимое
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представительство в ряде районов, преимущественно сельских (Пенза,
Тамбов, Тверь). Однако во многих случаях кандидаты Аграрной партии
терпели поражение даже в «перспективных» регионах. На недавнем
съезде АПР аппаратчики во главе с М.Лапшиным одержали победу над
группой аграрных депутатов, возглавляемых лидером фракции Н.Хари
тоновым. Это означает, что приоритетной для партия станет кампания
по партийным спискам. Запасным вариантом будет использование пар
тийного списка в качестве объединяющего знамени для кандидатов-аграриев, ведущих кампании в одномандатных округах.
В начале июня нынешнего года появилось еще одно объединение
«некоммунистических левых». Кемеровский губернатор А.Тулеев, не
однократно выступавший в качестве «второго номера» в коммунисти
ческом списке на парламентских (и даже на президентских) выборах,
создал свое движение «Возрождение и единство» как альтернативу
традиционным левым, особенно радикалам и националистам. Однако
на данный момент движение Тулеева можно рассматривать только как
ресурс для переговоров о коалиции - либо с «просвещенными патри
отами» из левого лагеря, либо с Аграрной партией.
Ортодоксальные коммунистические группировки. Хотя сово
купный электоральный потенциал такого рода группировок может
превышать 5%, их шансы на успех на выборах крайне малы вследст
вие высокого уровня раздробленности и вражды между лидерами.
Правда, трое из этих лидеров - единственный публичный политик ультракоммунистического толка В.Анпилов из «Трудовой России», лидер
экстремистского «Союза офицеров» С.Терехов и внук И.Сталина
Е. Джугашвили - сумели договориться о образовании так называемого
Сталинского блока. Создание данного блока может рассматриваться
как попытка перехватить электоральную инициативу у самой большой
из ультракоммунистических организаций, «Российской коммунисти
ческой рабочей партии» (РКРП) В.Тюлькина. Эта партия имеет жиз
неспособную организацию и пользуется популярностью в коммунис
тическом сегменте электората в ряде российских регионов. Например,
в Петербурге ее электоральный потенциал сопоставим с КПРФ: на не
давних выборах в законодательное собрание города тюлькинская пар
тия даже провела одного депутата. Кроме Сталинского блока и РКРП
в рассматриваемом сегменте политического поля имеются еще как ми
нимум две организации с электоральными амбициями: «Всероссий
ское коммунистическое движение», основанное недавно внуком
Л.Брежнева Андреем, и «Новые левые» - группировка В.Семаго, дис
сидента из коммунистической фракции в Думе.
Некоторые из названных ортодоксальных группировок (напри
мер, группа Анпилова или РКРП) могут в конечном итоге поддержать
ДПА. Как ни парадоксально, но две крайности традиционалистского
лагеря - радикальные коммунисты-националисты и шовинисты - спо
собны найти надежную общую идеологическую платформу: восста
новление СССР и противостояние «империалистическому Западу» и
его «агентам внутри России».
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Некоммунистические партии протеста. Возрастающий ниги
лизм общества, особенно тех его сегментов, которые оказались в наи
большей степени затронутыми недавним кризисом, вполне может вы
литься в поддержку партий некоммунистического протеста. Однако
две самые заметные организации этого направления пока не сумели в
должной мере воспользоваться новой политической ситуацией.
Либерально-демократическая партия (ЛДПР) В.Жириновского по-прежнему обладает одной из самых разветвленных сетей реги
ональных организаций, но эти организации демонстрируют полную
неспособность добиться поддержки региональных элит. Косвенным
показателем их стагнации может служить провал кандидатов ЛДПР
на мажоритарных выборах регионального уровня. Более чем в 50 по
добных кампаниях партия выставляла 438 кандидатов, но только трое
из них завоевали депутатские мандаты. Федеральная головка партии,
т.е. ее думская фракция, заработала устойчивую репутацию «коррум
пированных коллаборационистов», готовых сотрудничать с любым
кабинетом, независимо от его политической ориентации. Однако яд
ро «личных» избирателей Жириновского, которые поддерживали его
как минимум трижды на федеральных выборах 1993-1996 гг. (3-4%
всего российского электората), сохраняет лояльность своему лидеру.

Название: Либерально-демократическая партия России (ЛДПР).
Лидеры: В.Жириновский.
Фракция: 50 человек.
Партийные организации: сеть организаций примерно в 80 реги
онах; общее количество членов (по заявлениям самой ЛДПР) около 200 тысяч человек.
Финансовая база: значительное количество малых, средних и
несколько крупных фирм, многие из которых связаны с теневой
экономикой.
Региональная элита: один губернатор (Псков).
С М И : развитая система партийной печати; открытый доступ Ж и
риновского к национальным СМИ в качестве ньюсмейкера.
Идеологическая ниша: популистский национализм; «закон и
порядок», понимаемые как унитарное государство с сильной пре
зидентской властью.
В настоящее время ЛДПР, судя по всему, выходит из опасной зо
ны. Волна антизападных настроений, поднятая югославским кризисом,
позволила Жириновскому обновить свой имидж и найти новый подход
к электорату. Осознавая важность этой волны, либерал-демократы не
сколько изменили акценты в своей предвыборной платформе, сделав
упор на защиту российских национальных геополитических интересов
и популистские лозунги перераспределения богатства в пользу обделен
ных слоев общества. Дополнительным средством «раскрутки» Жири
новского стало его участие в губернаторских выборах в Белгородской
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области (третье место с 18% голосов). В итоге, несмотря на «пропрези
дентское» голосование по импичменту, а также по вопросу об утверж
дении нового премьера, лидер ЛДПР сумел добиться стабильного пре
зидентского рейтинга в 6-8%. Его успех на выборах будет зависеть от
способности ЛДПР сохранить симпатии протестного электората и от ос
троты конкуренции за националистические и протестные голоса.
Партии Лебедя. Хотя генерала Лебедя часто включают в число
фаворитов президентского марафона, накануне парламентских выбо
ров он не добился практически никаких успехов в партийном строи
тельстве. Формально Лебедь обладает двумя партийными структурами.
Движение отставных военных «Ч есть и Родина», несмотря на внуши
тельную сеть региональных организаций, в лучшем случае может обес
печить «политическую пехоту» для ведения кампании, но не способно
стать стержнем общенациональной политической организации. Поми
мо весьма скромных результатов на региональных выборах (где было
выставлено более 80 кандидатов), косвенным свидетельством неблаго
получия в этом движении служит «разгон» Лебедем в начале февраля
текущего года его аппарата. Что же касается созданной в марте 1997 г.
«Н ародно-республиканской партии России», то она так и осталась
политическим аутсайдером. В 1997 г., когда личная популярность Лебе
дя была еще высока, он упустил шанс «абсорбировать» активистов ма
лых демократических партий, оставшихся без лидеров, и начал отби
рать соратников исключительно по принципу личной преданности. В
итоге, в центральных органах партии практически не оказалось людей
с политическим опытом или престижем в элите; партия слишком мед
ленно создает региональные организации. Судя по всему, Лебедь уделя
ет своим партиям недостаточное внимание. Поэтому при подготовке к
выборам им будет крайне сложно найти привлекательные имена как
для мажоритарных округов, так и для федерального списка.

Название: Народно-республиканская партия России (НРПР).
Лидеры: А.Лебедь.
Фракция: отсутствует.

Партийные организации: имеет отделения примерно в 70 реги
онах, однако в большинстве своем они представляют надстройку
над отделениями движения отставных военных «Честь и Родина)).
Финансовая база: основной спонсор - «империя» Березовского подтвердил свои партнерские отношения с А. Лебедем.
Региональная элита: за исключением Красноярска и соседней Ха
касии связи бедны.
СМИ: доступ ограничен СМИ Березовского и личным ресурсом
Лебедя как ньюсмейкера.
Идеологическая ниша: идеология «сильной руки» с приоритет
ным вниманием к проблемам национальной безопасности и упо
ром на национальную идею.
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Ввиду нерешенности задач партийного строительства Лебедь будет
вынужден опираться почти исключительно на свою личную харизму. Но
даже в этом случае ему не избежать проблем. Скромные успехи генера
ла на губернаторском посту в Красноярске уже получили широкую огла
ску, между тем доступ к общероссийским телеканалам, которые сыграли
столь важную роль в его победе на губернаторских выборах, будет огра
ничен в связи высококонкурентным характером общероссийской парла
ментской кампании. На сегодняшний день Лебедь по личному рейтингу
(5%) уступает даже своему главному конкуренту Жириновскому.
Одним из последствий экономического кризиса стало оживление
правоэкстремистских организаций, в том числе баркашовского дви
жения «Русское национальное единство» (РНЕ) и лимоновских на
ционал-большевиков. Это оживление оказало на общество противоре
чивое воздействие. С одной стороны, оно заставило политический
истеблишмент осознать опасность правого экстремизма и побудило
его принять контрмеры против экстремистских формирований. С дру
гой - активная антиэкстремистская кампания позволила РНЕ войти в
число политических сил, которые общественное мнение замечает и к
которым испытывает интерес. Хотя общество осуждает фашистские
черты РНЕ (свастики, милитаризованную организацию, радикальную
риторику и т.д.), в то же время оно становится более чувствительным
к пропаганде, которую ведут экстремисты, в частности к лозунгам
«сильной руки», «закона и порядка», «России для русских» и т.д. Со
гласно опросам общественного мнения, проведенным в марте 1999 г.,
4% россиян одобряют деятельность РНЕ и еще 15% относятся к ней
нейтрально. Хотя РНЕ вряд ли сумеет накопить достаточный потенци
ал для независимого выступления на парламентских выборах (его рей
тинг не превышает нескольких десятых процента), оно может оказать
воздействие на избирательную кампанию путем привлечения общест
венного внимания к националистическим и экстремистским лозунгам,
а также путем делегирования своих активистов для поддержки других
националистических кандидатов и партий.
В о зн и ка ю щ и й центр. Одной из давних проблем российской поли
тики является слабость центристских тенденций. Многие политические
силы называли себя «центристами», но делали это исключительно из
тактических или электоральных соображений. Как во время, так и меж
ду избирательными кампаниями биполярная логика противостояния
«реформы» и «реставрации» безжалостно разрывала на части любую
«третью» силу. Новая ситуация возникает только сейчас. Сторонники
либеральных реформ потерпели серьезное поражение вследствие бан
кротства реформаторского курса в августе 1998 г.; коммунисты, судя по
всему, так и не смогли расширить после кризиса свою базу поддержки.
В подобных условиях открывается возможность для развития «цент
ристского» политического курса, критикующего прежнюю модель ре
форм, но подтверждающего приверженность реформам в принципе.
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Серьезным образом отразится на ситуации в политическом цен
тре и провал формальной «партии власти», т.е. коалиции прорежимных элит, выступавших в поддержку режима Ельцина. К концу апре
ля текущ его года региональная властная элита оказалась
разбросанной по четырем политическим союзам. Речь идет о старой
парламентской «партии власти» - движении «Наш дом - Россия», о
партии московского мэра Ю.Лужкова «Отечество» и о двух коалици
ях губернаторов. На сегодняшний день многие губернаторы офици
ально состоят по меньшей мере в двух политических блоках (в ряде
случаев политически непримиримых), а ростовский губернатор Чуб
является членом сразу трех объединений.
Объективно ниша для правоцентристской партии действительно
существует. Однако коалиция губернаторов сама по себе не способна
создать общенациональную партию. На парламентских выборах гу
бернаторы стремятся «раскладывать яйца по разным корзинам». К то
му же объединению губернаторов трудно договориться о едином ли
дере, платформе и стратегии, а без этих составляющих на выборах по
пропорциональной системе партийный список практически обречен.
Таким образом, есть основания предполагать, что обе новые инициа
тивы региональной элиты были предприняты не для ведения общефе
деральной кампании, а в целях: а) координации усилий на период
предстоящей смены власти в стране через парламентские и прези
дентские выборы; б) максимизации ресурсов для политического тор
га с новыми лидерами, что может подразумевать заключение избира
тельного альянса с одной из существующих федеральных партий.
«Покупателями» губернаторской поддержки могут оказаться и
Ю.Лужков, и «Наш дом - Россия», и окружение Президента, которое
еще не сделало своей ставки в избирательной кампании.
Следует отметить, что в отличие от многих других федеральных
партий губернаторские блоки будут уделять преимущественное вни
мание кампаниям в одномандатных округах. Это тем более важно, что
возможности губернаторов обеспечивать проведение лояльных кан
дидатов в округах, расположенных на подведомственных им террито
риях, довольно высоки.
Наиболее серьезная из всех прошлых попыток выработать цент
ристский реформаторский курс была предпринята партией бывшего
премьера В.Черномырдина «Наш дом - Россия» (НДР). Как партия,
представляющая федеральную и региональную бюрократическую
элиту, она считала себя правоцентристской силой. Однако именно эта
партия понесла наибольшие потери в результате кризиса 1998 г. Ее
лидер не просто лишился своего поста в марте и потерпел поражение
от думской оппозиции в сентябре прошлого года, но и перестал быть
интегрирующей фигурой для властной элиты; НДР утратил нефор
мальную, но очень важную роль «партии власти»; идея стабильности
и преемственности режима, которая занимала центральное место в
его политической доктрине, в кризисных условиях потеряла привле
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кательность. Вследствие всех этих событий в партии начался кризис
руководства, и многие ее депутаты в Думе стали активно искать но
вых «хозяев». За осень и зиму фракцию покинули семеро депутатов,
в том числе ее бывший руководитель А.Шохин. Рейтинг НДР и ее ли
дера в опросах общественного мнения опустился до рекордно низко
го уровня (1-2% ).

Название: Движение «Наш дом - Россия» (НДР).
Лидеры: В.Черномырдин, В.Рыжков (лидер фракции).
Фракция: 60 человек.
Партийные организации: существуют почти во всех регионах,
но только половина из них жизнеспособна; общее количество
членов (по оценкам самого НДР) - ПО тысяч человек.
Финансовая база: НДР сохранил связи со своим основным спон
сором «Газпромом» и выстроил отношения с Национальным ре
зервным банком.
Региональная элита: 22 губернатора входят в политический-со
вет НДР, но за небольшими исключениями это членство остается
формальным.
С М И : хороший доступ ко всем крупнейшим общенациональным
СМИ.
Идеологическая ниша: умеренно-реформаторская консерватив
ная партия.
Однако НДР удалось сохранить немалые ресурсы: сильную
фракцию в Думе; вторую по масштабу (после КПРФ) сеть региональ
ных организаций; тесные связи с губернаторами (22 губернатора под
твердили свое участие в политсовете партии); отношения с главными
спонсорами. Избрание молодого талантливого политика В.Рыжкова на
пост лидера думской фракции ознаменовало начало новой попытки
НДР отстроиться к парламентским выборам. На состоявшемся в апре
ле 1999 г. съезде партия преподнесла общественному мнению свой но
вый имидж. Важнейшими элементами этого имиджа стали платформа
«нового консерватизма», понимаемого как синтез традиционных и но
вых либеральных ценностей, новая концепция выхода из экономичес
кого кризиса, а также новые лица в руководстве. НДР заручился заве
рениями в поддержке со стороны ряда влиятельных губернаторов, в
том числе Д.Аяцкова (Саратов), который стал одним из двух первых
вице-председателей движения, П русака (Новгород), Игумнова
(Пермь). Лидер партии В.Черномырдин, благодаря своей роли «глав
ного переговорщика» по югославскому кризису, сумел выйти из «по
литической тени». Его восприятие в обществе заметно улучшилось.
Представляется, что НДР удалось остановить процесс самораспа
да, занять в избирательной гонке позицию партии реформаторско наст
роенной региональной элиты и одновременно стать самой крупной из
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партий с либерально-консервативной идеологией. В настоящее время
рейтинг партии находится на уровне 5%, так что для успеха на выборах
ей необходимо сохранить и нарастить свой региональный ресурс, а так
же выиграть соревнование с традиционными либеральными партиями.
19 декабря 1998 г., всего за несколько часов до истечения требу
емого избирательным законодательством срока Ю.Лужков зарегист
рировал политическое движение «Отечество» и тем самым офици
ально подтвердил свои президентские амбиции. Его партия пытается
стать наследницей прежней «партии власти», собирая под свое крыло
фигуры из общенациональной политической элиты.

Название: Движение «Отечество».
Лидеры: Ю.Лужков.
Фракция: отсутствует; на Лужкова ориентируются 15-20 депута
тов Думы.

Партийные организации: быстро развивающаяся, но на сего
дняшний день еще слабая сеть организаций практически во всех
регионах.
Финансовая база: московские финансовые группы.
Региональная элита: около 10 губернаторов, ряд мэров крупных
городов.
СМИ: значительная медиа-империя, находящаяся под контролем
московского правительства и московских финансовых групп, в
том числе общенациональный телеканал; дружественные отно
шения с группой «Мост-медиа».
Идеологическая ниша: умеренно-реформаторская платформа с
острой критикой неэффективности нынешнего режима и акцен
тированной патриотической риторикой; де-факто партия склоня
ется к идеологии патернализма и корпоратизма.
Базу поддержки новой партии составили:
• региональные лидеры. Десять губернаторов и несколько мэров
объявили о своей готовности принять участие в создании региональ
ных отделений новорожденного движения на своих территориях. Прав
да, никто из них официально не вошел в центральный совет движения.
Помня о неудачном опыте НДР, Лужков принял решение не включать
государственных служащих в руководящие органы «Отечества»;
• лужковский «московский клан», всегда являвшийся «перифе
рийной группой» федеральной партии власти. Крупнейшая фигура В.Евтушенков, президент финансово-промышленного конгломерата
«Система»;
• олигархический финансово-промышленный конгломерат группа М ост В.Гусинского. Этой группе принадлежит одна из круп
нейших в России медиа-империй, в состав которой входят общенаци
ональный канал НТВ и ряд печатных СМИ;

204

“ЮАПТ1КГ № 2(12) Лето 1999

Л РО ГЮ 1

5Коалиция партий
внутри «Отечест
ва» строится на
персональной осно
ве. Иными словами,
партии остаются
форматно незави
симыми, сохраняя
возможность вый
ти из лужковского
движения и само
стоятельно всту
пить в парламент
скую кампанию.

• бывшие высокопоставленные чиновники федеральной влас
ти, в том числе бывший министр внутренних дел Куликов, бывший
пресс-секретарь Ельцина Ястржембский, бывший секретарь Совета
безопасности Кокошин, бывший зам. главы Администрации прези
дента Севастьянов.
Вместе с тем к «Отечеству» присоединилось немало левоцентрист
ских и умеренно националистических партий и движений5, в частности:
• «Конгресс русских общин» - небольшая, умеренно нацио
налистическая партия, имеющая 73 отделения по России. Лидер - де
путат Думы Д.Рогозин;
• политическое крыло конфедерации профсоюзов «Союз тру
да». Лидер - А.Исаев;
• Объединенная промышленная партия - лобби традицион
ных отраслей промышленности. Лидеры - А.Вольский и вице-спикер
Думы А.Чилингаров. Представитель этой группы А. Владислав лев
фактически стал менеджером всего движения;
• Республиканская партия - одна из старейших политических
партий России, которой удалось сохранить сеть активистов, достигаю
щую нескольких тысяч человек. Лидер - депутат Думы В.Лысенко.
Двойственный характер базы поддержки должен был позволить
Лужкову вести борьбу за различные сегменты элиты и массового из
бирателя, одновременно обращаться к традиционному проправитель
ственному истеблишменту и критиковать провалы прежнего курса.
Однако подобная модель партийного строительства уже привела к
внутренней борьбе внутри движения: по меньшей мере в 9 регионах
возникло по 2 параллельных организации. Одна из них формирова
лась сверху, через губернаторскую власть, а другую создавали мест
ные отделения присоединившихся к «Отечеству» партий. На фев
ральском съезде движения Лужков заявил, что такого рода практика
успешно преодолена, но можно не сомневаться, что она будет и даль
ше оказывать воздействие на развитие партии.
Многие отделения нового движения невольно повторяют уже
скомпрометировавшую себя схему построения НДР: в их состав вхо
дят преимущественно региональные нотабли, не имеющие значимого
опыта участия в политике (профессора вузов, директора, отставные
чиновники, деятели культуры). Исключениями являются Москва и
Московская область, где процесс партийного строительства проходит
под непосредственным контролем региональной бюрократии и мест
ные организации в большинстве случаев возглавляют руководители
крупнейших предприятий.
Особая ситуация сложилась в некоторых из регионов, где в тече
ние 1999 г. состоялись (или предстоят) выборы в региональные орга
ны власти. В Удмуртии (политическая система которой близка к пар
ламентской) сторонники действующего премьера Волкова заявили о
вхождении в «Отечество», чтобы получить поддержку Лужкова на
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6Косвенное призна
ние такой эволюции
можно найти в за
явлениях идеолога
«Отечества»
А.Ципко, например:
«Да, мы идем слева
направо» ш и «Ни
где ... «Отечество»
не провозглашало
приверженности
ценностям социалдемократии»
(см. : «Независимая
газета», 1.06.1999).

выборах в законодательное собрание республики, и завоевали в нем
42 из 100 мест. В Свердловской области организацию «Отечества»
возглавил А.Чернецкий - мэр столичного Екатеринбурга и главный
конкурент действующего губернатора Росселя на губернаторских вы
борах (в знак протеста против навязывания его кандидатуры «сверху»
из движения вышел ряд членов местного «Отечества»).
В самом центральном штабе «Отечества» идет активная борьба
за власть и влияние на принятие решений. В этой борьбе участвуют
чиновники городского правительства, представители корпорации
«Система» - главного спонсора партии, а также лидеры и активисты
мелких партий. В последнее время в руководстве «Отечества» наме
тились ослабление влияния группировки «Системы» и усиление роли
управленческой команды из бывшего «Гражданского союза» во главе
с А.Владиславлевым и В.Липицким.
В программном отношении «Отечество» постепенно эволюцио
нировало от «лейборизма» и реверансов в адрес российских левых до
вполне «реформаторского» по духу, хотя и эклектичного «Манифеста»
движения, призывающего к строительству общества «счастья и процве
тания» и содержащего сильные элементы корпоративистской идеоло
гии6 (этот документ был распространен накануне третьего - апрельско
го - съезда движения). Партия Лужкова решительно отмежевывается от
коммунистической и либеральной идеологических семей, критикуя как
прошлый опыт, так и нынешние амбиции принадлежащих к ним поли
тиков, но явно делает акцент на преемственности курса реформ.
Эклектизм политической программы «Отечества» обусловлен
противоречием между складывающейся электоральной базой движе
ния и большинством его левых активистов. Как показывают опросы
общественного мнения, средний избиратель Лужкова явно перешел к
нему от прежних вариантов «партии власти». Это - настроенный оп
тимистически городской житель с высоким уровнем образования, с
доходом выше среднего и самостоятельный в жизни. Понятно, что по
добный избиратель ожидает от Лужкова подтверждения принципов
реформаторского курса, а не яростной левацкой критики его ошибок.
Идея же электорального альянса Лужкова с Компартией, кажет
ся, окончательно заглохла. Весной 1999 г. возможность такого альян
са - в форме соглашения о честном проведении кампании между тре
мя фаворитами избирательной гонки, т.е. КПРФ, «Отечеством» и
«Яблоком», - еще сохранялась, однако недавние баталии в политиче
ском истеблишменте, в частности по поводу импичмента президенту,
союза с Ю гославией и т.д., спровоцировали острую полемику (пере
шедшую во взаимные обвинения) между Лужковым и коммунистами,
что делает сколько-нибудь существенное сближение их позиций прак
тически нереальным. Соглашение с «Яблоком» остается на повестке
дня, но лишь как тактический или рекламный ход в кампании.
На нынешней стадии кампании Лужков имеет немало преиму
ществ перед своими потенциальными конкурентами. К их числу от
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носятся: высокая популярность в общественном мнении, множест
венность союзников и растущая поддержка региональной элиты, цен
тральная роль в политических интригах в Москве. Однако ему еще
предстоит устоять против весьма вероятной «атаки» со стороны пре
зидентского окружения, а также доказать свою эффективность в каче
стве партийного строителя: минимизировать противоречия в собст
венном лагере, сохранить поддержку региональной элиты, собрать
необходимые для кампании финансовые средства и выстроить дейст
венный механизм ее проведения.
Движ ение «Голос России» - объединение 20 губернаторов и 12
спикеров региональных законодательных собраний во главе с самар
ским губернатором К.Титовым. На состоявшемся 20 апреля текущего
года учредительном съезде в состав движения вошли несколько мел
ких политических партий и ассоциаций. Ими стали:
• одна из старейш их в России активистских партий - Демо

кратическая партия России;
• Социально-федералистская партия;
• Союз христианских демократов России;
• движение «Развитие предпринимательства»;
• движение «Общественное согласие»;
• движение «Юристы за права и достойную жизнь человека»;
• Всероссийский союз народных домов.
Название: «Голос России».
Лидеры: К.Титов.
Фракция: отсутствует.
Партийные организации: собственных организаций нет; входя
щие в движение мелкие партии располагают слабой сетью орга
низаций.
Финансовая база: имеет финансовую поддержку в регионах, уп
равляемых входящими в блок губернаторами; компания «Сибир
ский алюминий».
Региональная элита: членами движения являются 20 губернато
ров и 12 спикеров региональных законодательных ассамблей.
СМИ: высокая степень контроля над региональными СМ И в
«членских» регионах; слабые связи с федеральными СМИ.
Идеологическая ниша: умеренный консерватизм с акцентом на
федерализм и перераспределение власти от центра к регионам.

Основатели «Голоса Россию) апеллируют к молчаливому боль
шинству избирателей российской провинции, призывая их нарушить
монополию одной партии в Думе (имеются в виду коммунисты) и «ос
вободить Россию от Москвы», т.е. внести изменения в процесс приня
тия решений и позволить регионам играть в нем более активную роль.
Свое политическое кредо «Голос Россию) формулирует как «здоровый
консерватизм, не противоречащий демократическим свободам». Одна
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ко неопределенность перспектив «партии власти» не позволяет губер
наторам сделать окончательный выбор на столь ранней фазе кампании.
Неудивительно, что на учредительном съезде движения появились
лишь два губернатора, тогда как остальные прислали на него своих за
местителей или спикеров региональных законодательных собраний.
На состоявшемся 22 мая в Петербурге учредительном съезде 10
глав регионов (в том числе президенты двух крупнейших республик Татарстана и Башкирии и губернатор Петербурга В.Яковлев) и 21 де
путат Думы от «Российских регионов» во главе с О.Морозовым сфор
мировали еще одну версию «партии региональной власти» под назва
нием «Вся Россия». Решение о выдвижении партийного списка без
«центральной части», а исключительно по регионам свидетельствует
не только о том, что проблема ревности губернаторов к лидерским ам
бициям своих коллег в принципе не имеет решения, но и о сомнитель
ности электоральных перспектив списка - «партии без лидеров» на
парламентских выборах всегда терпели поражение.

Название: «Вся Россия».
Лидеры: официального лидера нет; координатор - лидер депу
татской группы «Российские регионы» О.Морозов.
Фракция: около 20 депутатов из группы «Российские регионы».
Партийные организации: представительства появились в 80 р е т 
онах; реальное присутствие - только в регионах, управляемых губернаторами-членами «Всей России».
Финансовая база: имеет финансовую поддержку в регионах,
управляемых входящими в блок губернаторами; «Газпром»,
«ЛУКОЙЛ».
Региональная элита: членами движения являются 10 губернато
ров и 7 спикеров региональных законодательных ассамблей.
СМИ: высокая степень контроля над региональными СМИ в
«членских» регионах; слабые связи с федеральными СМИ.
Идеологическая ниша: «консервативная социал-демократия» с
акцентом на федерализм и перераспределение власти от центра к
ретонам .

7К. Титов является
не только лидером
«Голоса России»,
но и членом НДР.

Политическая программа «Всей России» во многом повторяет
программу движения К.Титова: акцент на федерализм, призывы «за
ново начать реформы из регионов, а не из центра», острая критика ра
дикализма московских политических партий. Единственная отличи
тельная черта этой «партии губернаторов» - подчеркнутое отсутствие
какой-либо идеологической оболочки (за исключением общего заяв
ления о необходимости продолжать реформы). В любом случае про
звучавшее в ходе выступления К.Титова7 на заседании «Всей России»
утверждение, что между четырьмя организациями - НДР, «Отечест
во», «Голос России» и «Вся Россия» - нет никаких идеологических
противоречий, имеет под собой определенные основания.
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Неожиданная «перенаселенность» электорального поля, некогда
занимаемого партией власти, означает, что умеренный центристский
электорат, скорее всего, опять окажется расколотым. События апрелямая текущего года подтвердили, что ситуация парламентских выборов
не создает стимулов для образования коалиций, даже когда к этому
имеются значимые рациональные посылки (близость программ и инте
ресов, опасность не преодолеть 5-процентный барьер и т.п.). Лидерские
амбиции, конкуренция за право определять стратегию, формировать
штаб, привлекать и контролировать финансовые ресурсы оказываются
непреодолимыми барьерами на пути к заключению союзов. Максимум,
на что способны пойти лидеры партий, - это развести партийных кан
дидатов в одномандатных округах. Так, признав с самого начала «вир
туальное лидерство» Лужкова на центристском поле, основатели «Всей
России» заявили о намерении координировать свою деятельность с
«Отечеством», но следующего шага, т.е. формирования коалиции с
этой партией, так и не сделали. Частые контакты К.Титова с лидерами
НДР также не приносят пока никакого результата. Не завершились ус
пехом и переговоры о коалиции «Голоса России» с движением бывше
го премьер-министра С.Кириенко (при этом сам Титов с досадой упо
мянул о «чрезмерных амбициях» как о главной причине их неудачи).
Не слишком вероятным представляется сегодня и вхождение в одну из
этих партий Е.Примакова: экс-премьер не дал позитивного ответа на
предложения М.Шаймиева и Ю.Лужкова, которые стремились при
влечь в свои ряды «консенсусного» общенационального лидера и тем
самым добиться преимущества над конкурентами.
Если губернаторские инициативы не приведут к образованию
жизнеспособных коалиций, то победу в парламентской кампании одер
жит партия Лужкова, в пользу которой выскажется большинство цент
ристских избирателей, не поверивших в различного рода «подделки».
При этом несколько процентов голосов (рейтинги «губернаторских но
вообразований» исключительно низки) будет потеряно впустую. Исход
конкуренции за «знамя партии власти» станет ясен не раньше августасентября, когда будет дан официальный старт предвыборной гонки. До
этого времени губернаторы будут маневрировать между разными бло
ками. В случае вероятной «антилужковской» кампании, инспирирован
ной Кремлем, медлительность губернаторов в выборе своих политиче
ских ориентаций примет еще более затяжной характер.
Прочие центристские партии. На центристском поле могут
выступить также несколько малых партий и блоков, не входящих в бо
лее широкие коалиции, но не имеющих шансов на успех при самосто
ятельном проведении кампании. К числу подобных аутсайдеров пред
выборной гонки принадлежат:
• движение «Женщины России», которое было представлено
в первой Думе (1994-1995 гг.) и вплотную подошло к 5-процентному
барьеру на выборах 1995 г. (4,6% голосов). После этого поражения
движение фактически распалась, и составляющие его части, скорее
всего, окажутся в лужковском «Отечестве»;
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• «Союз народовластия и труда» во главе с отставным гене
ралом А.Николаевым, одно время претендовавший на роль «резерв
ной» партии Лужкова;
• К Е Д Р - крупнейшая экологическая партия, которая без осо
бого успеха участвовала в двух предыдущих парламентских кампа
ниях и сейчас может войти в любую из центристских коалиций
(«Отечество», НДР, «Голос России», «Вся Россия») или принять са
мостоятельное участие в кампании;
• несколько мелких социалистических партий, таких как Рус
ская социалистическая п артия В.Брынцалова, С оциалистическая
п ар ти я трудящ ихся Л.Вартазаровой, С оц и али сти ческая п артия
России бывшего спикера Госдумы И.Рыбкина, С оци али сти ческая на
родная партия России М.Шаккума;
• блок Ю р и я Б о л д ы р ева (ранее - второго человека в «Ябло
ке»). Этот блок выступил в качестве основного «спойлера» на выбо
рах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в 1998 г. и может
попытаться сыграть ту же роль в общероссийской парламентской
кампании. Шансов на успех он не имеет, но он вполне способен ото
брать часть голосов у «Яблока».

Традиционные демократы. Единственной партией с безупречно
демократическим имиджем, которая имеет почти 100-процентные
шансы попасть в новую Думу, остается «Яблоко». В то время как в ре
зультате кризиса августа 1998 г. большинство либеральных демокра
тов было скомпрометировано в глазах общественного мнения, избран
ная «яблочниками» политическая ниша демократической оппозиции
позволила им сохранить и даже повысить свою популярность.
Н азвани е: «Яблоко».
Л и д ер ы : Г.Явлинский, В .Лукин, С.Иваненко, В.Игрунов.
Ф р а к ц и я : 46 человек.
П ар ти й н ы е о рганизац ии: присутствуют в 65 регионах России;
около 15 из них обладают реальным электоральным потенциалом.
Финансовая база: традиционно было «вторым номером» для мно
гих спонсоров из крупных финансовых групп (особенно МОСТа);
как фаворит кампании имеет хорошие возможности привлекать
спонсорскую помощь крупного и среднего бизнеса.
Р егиональн ая элита: не представлено на первых позициях в реги
онах; там, где действуют сильные «яблочные» организации, отно
шения с исполнительной властью имеют тенденцию к улучшению.
С М И : хороший доступ ко всем общенациональным либеральным
СМИ; «специальные отношения» со СМИ, принадлежащими груп
пе Медиа-МОСТ.
И деологическая н и ш а: демократическая оппозиция; сочетает ло
зунги социально-ориентированной рыночной экономики и демо
кратического развития; критикует режим за коррупцию, номенкла
турный бюрократизм и неэффективность экономической политики.
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Если другие политические акторы ищут новых союзников в Моск
ве или в регионах, «Яблоко» решительно отклоняет любые предложения
о коалиционном сотрудничестве. Созданное в 1993 г. как электоральный
блок ряда демократических группировок (значительная часть которых
считала себя левоцентристскими), «Яблоко» развилось в общероссий
скую организацию с коллективным руководством и вполне управляемой
сетью региональных отделений. Пребывая шестой год в парламентской
оппозиции, партия потеряла лишь несколько своих ключевых членов:
двое депутатов-«яблочников» были исключены из партии за то, что при
няли министерские портфели без одобрения руководства (Задорнов,
ставший министром финансов, и Дмитриева, занимавшая некоторое
время пост министра труда в кабинете Кириенко); единственным «пере
бежчиком» из «Яблока» в 1999 г. стал депутат И.Грачев, который осно
вал собственное движение в поддержку предпринимательства и может
попытаться перетянуть несколько слабых «яблочных» организаций в
другую электоральную коалицию (он вошел в качестве соучредителя в
титовский «Голос России»). Накануне выборов в «Яблоке» проходит ин
ституциональная реформа, направленная на усиление контроля цент
рального руководства партии над региональными организациями. От
ныне членам «Яблока» будет запрещено входить в другие партии,
например, в социал-демократическую и республиканскую. Данное пра
вило не распространяется на «дочерние» партии «Яблока», в частности
на Региональную партию центра в Санкт-Петербурге.
Все это, однако, не означает, что «Яблоку» удалось решить свои
старые проблемы: Явлинский по-прежнему не воспринимается обще
ственным мнением в качестве сильного лидера, которому можно дове
рить высший пост в государстве; в отношении общества к партии ува
жение переплетено с иронией; первая попытка «Яблока» выступить в
качестве электорального фаворита в Петербурге, где оно традиционно
сильно, принесла разочарование. Еще одна слабость «Яблока» - провал
попыток создать дееспособные организации в ряде регионов, в частно
сти в республиках Поволжья и Северного Кавказа, а также в большин
стве сельских регионов «красного пояса». Тем не менее, имидж наибо
лее демократической из всех крупных партий и сильные позиции в
своих традиционных регионах и большинстве крупных городов позво
лят «Яблоку» добиться относительного электорального успеха. Скорее
всего, «Яблоко» сохранит роль респектабельной средней партии, хотя
ее лидер не обретет шансов на победу на президентских выборах.
После кризиса августа 1998 г. роль в политике традиционного ли 
берального лагеря значительно уменьшилась. На данный момент общий
рейтинг всех сил, принадлежащих к данному лагерю, не превышает
3-4%. Оказавшись на грани политического выживания, лидеры либера
лов предприняли серьезную попытку коалиционного строительства.
Большая часть значимых либеральных политических сил объе
динилась в коалицию «П равое дело». В ходе ее создания к первона
чальному союзу гайдаровского «Д ем ократического вы бора России»
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с бывшими вице-премьером Б.Немцовым и премьером С.Кириенко
присоединились все малые либеральные партии, лишившиеся электо
ральных перспектив:
• «Вперед - Россия!» - либерально-патриотическое движение
бывшего вице-премьера Б.Федорова;
• Д ем ократи ческая Россия — малая радикальная демократи
ческая партия, сохранившая название широкой демократической коа
лиции, которая в 1991 г. привела Ельцина к власти, но с тех пор утра
тила большую часть своих ресурсов. Убийство в ноябре 1998 г. лидера
партии Г.Старовойтовой окончательно лишило Демократическую
Россию каких-либо перспектив;
• П ар ти я эконом ической свободы К.Борового и известной
диссидентки В.Новодворской;
• «О бщ ее дело» - практически развалившаяся партии бывше
го депутата Госдумы И.Хакамады;
• остатки Республиканской партии , лидер которой (депутат
Думы В.Лысенко) вошел в «Отечество».

Название: «Правое дело».
Лидеры: Е.Гайдар, А.Чубайс, Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада.
Фракция: отсутствует, имеет 7 депутатов.
Партийные организации: региональная сеть организаций ДВР
и слабые группы, поддерживающие других лидеров.

Финансовая база: РАО ЕЭС; другие компании, традиционно свя
занные с кланом Чубайса-Немцова.
Региональная элита: один губернатор - член ДВР; возможна ог
раниченная поддержка со стороны ряда других демократических
губернаторов.
СМИ: доступ основывается на личных связях лидеров с РТР,
«Известиями» и «Новым временем»; ДВР как старая демократи
ческая партия имеет связи со всеми либеральными СМИ.
Идеологическая ниша: либеральная идеология; проповедует прин
ципы экономического либерализма, решительного антикоммунизма,
выступает за модернизацию России путем радикальных реформ.

Главным препятствием на пути формирования этой коалиции
стала проблема лидера, на роль которого претендовали руководители
ключевых составляющих «Правого дела». Основным козырем Гайда
ра и Чубайса было то, что возглавляемая ими партия (ДВР) сохранила
дееспособную сеть региональных организаций. Б.Немцов решил уси
лить свой лидерский ресурс (его личный рейтинг составляет около
1%) путем учреждения в Интернете движения «Россия молодая». В
свою очередь С.Кириенко, воспользовавшись тем, что общественное
мнение не считает его главным виновником августовского кризиса и
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8«Сегодня»,
13.03.1999.

9Там же.

его личная популярность значительно выше, чем у других либераль
ных политиков (рейтинг на уровне 2%), создал свою организацию
«Н овая сила» и попытался использовать ее в переговорах о коалиции.
Правда, первый съезд «Новой силы», прошедший в феврале в Нижнем
Новгороде, не привлек сколько-нибудь значимых политических фигур
в лагерь экс-премьера.
Итогом длительных переговоров стало появление лидерской трой
ки: «Немцов - Б.Федоров - Хакамада»; «национальные аллергены» Чу
байс и Гайдар остались за ее пределами. При этом было решено, что Чу
байс возьмет на себя функции начальника штаба и распорядителя
финансовыми ресурсами, а Гайдар возглавит региональный список
«Правого дела» по Москве. На партийные структуры ДВР была возло
жена роль организаторов кампании как в Москве, так и в регионах.
Серьезной неудачей «Правого дела» стал фактический отказ от
участия в коалиции С.Кириенко. Несмотря на саркастический отзыв
Немцова о своем потенциальном союзнике: «Такая переоценка собст
венных возможностей граничит с политической инфантильностью... Он
хочет привлечь на свою сторону как можно больше избирателей, чтобы
получить политический вес, которого у него пока нет»8, отсутствие Ки
риенко значительно ухудшает перспективы правой коалиции: рейтинги
«Новой силы» и «Правого дела» в мае соотносились как 2,5% к 0,6%.
Новому блоку придется в экстренном порядке определяться со
своей политической программой. Дело не только в том, что блок воз
ник как «идеологическая сила», проповедующая «либеральный про
ект» для России, в условиях чрезвычайно низкой популярности в рос
сийском обществе чисто либеральных идей. По случайному
совпадению именно в момент формирования «Правого дела» либера
лы лишились знамени борцов с «антирыночной реставрацией». Эта
концепция, возникшая после августовского кризиса, была публично
озвучена Б.Немцовым, который заявил: «надо дать время поработать
[Примакову] и его коммунистической бригаде, чтобы отбить охоту в
следующий раз за них голосовать»9. Компромисс, достигнутый при
формировании кабинета Степашина, лишает «Правое дело» свободы
критики исполнительной власти, в которую вернулись их ставленники
(Чубайс уже назвал этот кабинет «сильной и целостной командой»), и
возможности использовать в кампании «антиолигархическую» тему.
Таким образом, со всех точек зрения электоральные перспективы пра
вых либералов представляются весьма проблематичными.
*

*

*

Предварительный этап подготовки к выборам подходит к концу.
На сегодняшний день шансы на успех сохраняют около 10 партий.
Ближайшие два месяца будут решающими для их электоральной судь
бы: им предстоит выработать свою стратегию коалиционного строи
тельства или самостоятельного выступления на выборах и опреде
литься со своей позицией по отношению к режиму и правительству.
Только после этого станет возможной предметная оценка политичес
кой стратегии партий и их шансов на успех.
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