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В марте -  мае 2000 г. фонд Центр политических технологий 

(ЦПТ) провел опрос депутатов Государственной думы третьего 
созыва. Всего им было охвачено 200 депутатов, репрезентативно 
представляющих все фракции и группы нижней палаты россий
ского парламента. Осенью 1999 г. состоялся аналогичный опрос 
среди кандидатов в депутаты -  всего было опрошено 375 человек 
в 50 округах по всей России.

Этими исследованиями ЦПТ продолжил свою долгосроч
ную программу изучения отечественного парламентаризма, нача
тую еще осенью 1993 г. За семь лет аналогичные исследования 
среди соискателей и обладателей думских мандатов проводились 
в общей сложности по три раза.

В настоящей статье, анализирующей идеологические уста
новки депутатов, использован^ данные доклада по итогам иссле
дования «Homo Deputatus в парламенте и политике», опублико
ванного Центром политических технологий в феврале 2001 г.

ВВЕДЕНИЕ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ДЕПУТАТА
Начиная третье исследование депутатов, мы не ожидали сен

сационных открытий. При всем масштабе произошедших в Рос
сии перемен именно Думе в наибольшей степени присущи тради
ции институциональной преемственности: за шесть лет она 
трижды избиралась по одним и тем же правилам, сохраняла кос
тяк переизбранных депутатов и основной состав представитель
ства политических партий и фракций.

В 2000 г. уже не стоял вопрос о том, сложился ли в России 
парламентаризм. Мы исследовали качественное развитие инсти
тута представительной власти и такого специфического отряда 
российского политического класса, как депутаты нижней палаты 
парламента.

Дают ли наши исследования ответ на вопрос: кто же такой 
homo deputatus? Возьмем на себя смелость ответить на этот во
прос утвердительно. Одной фразой этот ответ звучит так: депу
тат -  рациональный политик, который со временем становит
ся все более прагматичным и профессиональным. Иными 
словами, «коллективный портрет» депутата являет нам челове
ка живого, нормального, на наших глазах «взрослеющего» с
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точки зрения как опыта работы, так и житейской мудрости.

Пожалуй, главное, что делает нашего депутата живым чело
веком, -  это его способность к преемственности и обновлению. 
Через шесть опросов, проведенных нами на протяжении семи лет, 
прошло более тысячи обладателей и соискателей думских манда
тов. И если сопоставить полученные данные, мы обнаружим уди
вительно высокую степень совпадения мнений, навыков, профес
сиональных привычек, или постепенную эволюцию взглядов по 
политическим и идеологическим вопросам.

Во многих аспектах думской жизни у очень непохожих друг 
на друга депутатов можно выделить общие, «характерные» чер
ты. Но все же есть по меньшей мере две сферы, в которых нарисо
вать единый портрет депутата не удается.

Во-первых, необходимо отделять «депутата фракционного» 
от «депутата независимого». Водораздел между ними не пролегает 
точно по границам между фракциями и депутатскими группами: и 
в депутатских группах (особенно аграрной) есть люди с четкой 
«партийной повадкой», и во фракциях есть «диссиденты» и «бун
тари». Нет абсолютного противопоставления и между списочни- 
ками и одномандатниками: по многим округам проходили канди
даты с четкой «партийной повадкой», а в списках оказывались 
люди, имеющие мало общего с партией. Но с этими оговорками 
можно выделить более типичного для всей Думы «члена фрак
ции»: это не просто депутат, встроенный в иерархию, но «команд
ный игрок». Сплоченность фракций отнюдь не сводится к пресло
вутой «партийной дисциплине», да и сегодняшний депутат уже 
давно перерос уровень «механического» исполнителя чужых ко
манд по голосованию. «Фракционное поведение» обеспечивается 
сложным комплексом мотивов, включающим общность идейных 
установок, осознанную депутатом необходимость лояльности сво
ей фракции, простое «привыкание» к своей роли и элемент баналь
ного принуждения. «Независимый депутат» тоже отнюдь не во 
всем независим. Он осознает преимущества «коллективной жизни» 
в рамках депутатской группы, но выбирает более мягкую, менее 
обязывающую форму объединения с коллегами.

Во-вторых, в третьей Думе стала более заметна разница 
между «депутатом идеологическим» и «депутатом-прагматиком». 
Во всех составах Думы можно было найти и тех, и других (при
чем, в разных ситуациях одни и те же депутаты могли по-разно
му проявлять свои идейные воззрения). Отличительная черта 
корпуса депутатов 2000 года -  рост числа прагматиков. Это не 
пресловутый «центрист», которого в российской политике все
гда искали и никогда не находили; это прежде всего человек, ко
торый лишен «яркой» идеологической идентичности, а потому 
способен достаточно гибко соизмерять собственные убеждения 
с позициями своих коллег и оппонентов, с мнением исполни
тельной власти и т.п.
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«Идеологическое 
лицо» новой 

Думы

В прошлой Думе таких депутатов часто затягивал в себя водо
ворот бурных политических баталий, которые вели между собой 
идеологические и политические антагонисты; сегодня же они плот
но заселили думский центр и готовы к вполне нормальному диало
гу с исполнительной властью. От последней депутата отделяет оп
ределенная дистанция -  достаточно малая по одним вопросам, 
изрядная по другим, но это именно «дистанция», а не «пропасть».

Зато можно сказать, что «идеологические депутаты» оказыва
ются оттесненными на края. Вряд ли можно употреблять в этом кон
тексте глагол «маргинализируются», который и означает «прибли
жение к краю»: ведь такие депутаты составляют более трети всего 
состава палаты и уверенно держат флаги и «левой», и либеральной 
идеологии. Более того, стабильность и последовательность таких 
депутатов в отстаивании своих позиций прослеживается достаточ
но четко (если сравнить данные по нынешнему и предыдущему со
ставам Думы). Но возникает ощущение, что сегодня такие депутаты 
уже не определяют главную интригу парламентской жизни, а пото
му обречены либо на «прагматизацию», либо на маргинализацию.

В целом же идеология «среднеарифметического Депутата» ме
няется мало: он не становится ни большим либералом, ни большим 
консерватором. Против курса реформ он не выступает, но не хочет 
ни радикализма в этом процессе, ни проблемных социальных по
следствий реформ для своих избирателей. Иными словами, сам де
путат реформ никогда бы не провел -  хотя бы из нежелания созда
вать непредсказуемую ситуацию накануне своего переизбрания, -  
но под воздействием исполнительной власти (все же правительство 
у нас, видимо, по-прежнему «единственный европеец») готов в ре
форматорском процессе участвовать и даже создавать для него за
конодательную базу.

ИДЕОЛОГИЯ В ДУМСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Парламент -  орган представительный. Это кажущееся ба
нальным утверждение подразумевает и то, что в идеале народные 
избранники должны пропорционально точно отражать точки 
зрения, существующие в массовом сознании. Следовательно, ана
лиз идеологических воззрений депутатов позволяет оценить не 
только расклад сил в самой Думе, но и состояние всей политичес
кой элиты, а в определенной степени -  и общества в целом.

Прежнюю Думу часто обвиняли в идеологизированности и 
излишней политизированности, тогда как в отношении нынешнего 
состава палаты чаще всего отмечают его прагматичность и наце
ленность на законотворчество. Однако анализ ответов на «боль
ные вопросы» российской политики, несущие сильную идеологиче
скую нагрузку, показывает высокую степень преемственности 
идейно-политических воззрений депутатов.

___________ ЛОАПТШ ЕСШ  ПРОЦЕСС___________
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Суммарный расчет «идеологического лица» Думы произво

дился на основании ответов депутатов на четыре вопроса:
-  Должны ли граждане России иметь право покупать и про

давать землю, в том числе -  сельскохозяйственного назначения?
-  Следует ли замедлить или даже отменить приватизацию 

государственных предприятий?
-  Следует ли сократить или вообще прекратить государст

венную поддержку убыточных предприятий?
-  Следует ли России пытаться усилить приток западных ка

питалов в виде инвестиций?
Рассчитанные по сложной системе средневзвешенные оцен

ки ответов депутатов из разных фракций и групп выстраивают
ся по оси «либерализм (цифровые значения от 0 до +100) -  тра
диционализм (цифровые значения от 0 до -100)». С известной 
долей условности место депутатских объединений на этой шка
ле можно охарактеризовать как степень поддержки (или оппо
зиции) общему вектору социально-экономических реформ. 
Оговоримся, что это именно идеологические предпочтения, ко
торые не обязательно совпадают в каждый конкретный момент 
с политическими мотивами голосования (т.е. поддержкой или 
оппозицией курсу правительства или президента).

Суммарное значение ответов депутатов на четыре «идеоло
гически заряженных» вопроса (график 1), выявляет достаточно 
внятную картину. В Думе выделяется четкий «либерально-рефор
маторский» фланг в лице фракций СПС (+89) и «Яблока» (+47); 
более умеренный, но все же однозначно реформаторский правый 
центр -  «Единство» (+37) и «Народный депутат» (+19), у которых, 
очевидно, идеологическая и политическая мотивация достаточно 
близки. Недалеко от них располагается и фракция ЛДПР (+12).

На противоположном фланге вырисовывается столь же чет
кое .ядро идейной оппозиции реформаторскому курсу -  фракция 
КПРФ (-63) и Аграрно-промышленная группа (-75).

График 1. Свободная пценка депутатских объединений по шкале 
«либерализм-традиционализм» 2000 г.
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Реальным «идеологическим центром» становятся фракция 

ОВР (+10) и депутатская группа «Регионы России» (-17).
«Средний депутат», заметим, располагается чуть левее ну

левой отметки этой оси (-6), т.е. имеет легкий «антиреформа- 
торский флюс». Необходимо оговориться, что такой «перекос» 
не создает в Думе «антиреформаторского большинства». Сум
марный потенциал всех объединений, стоящих «правее нуля», 
составляет более 250 голосов, но в своей массе «антиреформа
торы» занимают гораздо более жесткую и последовательную 
позицию «слева», чем реформаторы -  «справа». Относительно 
близкие к нулевой отметке объединения -  ОВР, ЛДПР и «На
родный депутат» в сумме имеют 120 голосов, в то время как 
почти 130 коммунистов и аграриев позиционируются далеко на 
левом фланге.

Если бы палата сама определяла свою законодательную 
повестку, при нынешней Думе страна бы не увидела либераль
ных реформ. Следовательно, собственным потенциалом либе
рального реформаторства нынешняя Дума не обладает, как 
(что будет показано ниже) не обладала им и предыдущая. Еще 
раз оговоримся: из такой констатации «идеологического лица» 
Думы не следует, что правительственные законопроекты рефор
маторского толка не пройдут через нижнюю палату. Но для мо
билизации поддержки подобных проектов исполнительной вла
сти придется задействовать свои политические ресурсы, а 
собственные убеждения депутатов будут скорее препятствовать, 
чем способствовать успеху либеральных начинаний. Таким об
разом, на рубеже XXI века мы получаем подтверждение старо
го как мир тезиса о том, что в России правительство -  это 
«единственный европеец».

В практическом плане это означает, что законопроекты, име
ющие существенную либеральную составляющую, потребуют поч
ти предельной мобилизации не только «правого» и «правоцент
ристского» сегментов Думы, но и «неустойчивого центра», 
поскольку мощная «левая треть» Думы практически всегда будет 
находиться к ней в оппозиции.

Спустя 
четыре года: 

изменилась ли 
идеология 

фракций и Думы?

Идеологическая структура Думы: 
сравнение двух составов палаты

Анализ «идеологического лица» новой Думы дает результа
ты, которые кажутся неожиданными. Однако при сопоставлении 
«Думы-2000» с предыдущим составом палаты (график 1а) и кан
дидатским корпусом (график 16), который участвовал в избира
тельной кампании, мы находим, что эволюция идеологии парла
мента -  процесс плавный, даже инерционный, отличающийся 
сильной долей преемственности.
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График 1а. Свободная пценка депутатских объединений по шкале 
«либерализм-традиционализм» 1996 г.
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Общая оценка «среднего депутата» прошлого и нынешнего 
созывов Думы по шкале «либерализм -  традиционализм» совпала 
почти идеально: прежняя Дума имела -6,6, а нынешняя -6. Такой 
результат выглядит парадоксальным, поскольку прежняя Дума 
считалась «левой» и «антиреформаторской». В новом же составе 
палаты «левые» потеряли в числе мандатов, а «либералы» полу
чили заметную новую фракцию -  СПС. С учетом этого фактора, 
приходится сделать вывод: сохранение общего «легкого флюса» в 
сторону антиреформаторства означает, что средний «нелибераль
ный» депутат чуть полевел, точнее, стал еще более скептически 
относиться к реформаторским проектам в области прав собствен
ности и роли государства в экономике.

Самое существенное изменение, которое произошло на 
идеологической карте Думы, связано не с ее «полевением» или 
«поправением», а со структурой идеологического противосто
яния. Как свидетельствует график 1а, прошлая Дума идеологи
чески выстраивалась по почти идеально биполярной модели: 
«слева» стояли два «жестко антиреформаторских» (КПРФ и 
АГ) и два «умеренно антиреформаторских» («Народовластие» 
и ЛДПР) объединения; справа их уравновешивали три «рефор
маторских» группировки, занимавших почти идентичные пози
ции на идеологической шкале («Яблоко», «Регионы» и НДР). 
Центральная часть идеологической шкалы была пуста: в ин
тервал между отметками -23 и +36 (более четвертой части всей 
шкалы!) не попадало ни одно объединение.

В нынешней же Думе 5 из 9 депутатских объединений находят
ся в центре, причем относительно близко друг к другу по идеологи
ческим позициям: дистанция между «Регионами России» в левом 
центре и «Единством» в правом составляет всего 54 пункта, т.е. та
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Г рафик 1 б. Свободная пценка депутатских объединений по шкале 

«либерализм-традиционализм» 1996 г.
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самая «центральная четверть» идеологической шкалы оказалась на
иболее «густозаселенной». Можно сказать, что в Думе появился 
«широкий центр», не отличающийся явно выраженной идеологизи- 
рованностью, а, следовательно, определяющий свою позицию праг
матическими соображениями, готовый к идейным компромиссам.

Такая тенденция в принципе соответствует и общим настро
ениям в обществе, явно «уставшем» от идеологии, и линии новой 
российской власти, стремящейся строить свою политику на праг
матическом консенсусе элит.

Появление в идеологической структуре Думы широкого «праг
матического центра» открывает возможности для взаимопонимания 
с исполнительной властью и, как следствие, проведения через Думу 
президентской (или правительственной) законодательной повестки. 
Однако наличие в Думе «идеологических экстрем» (КПРФ и АПГ -  
слева, СПС и «Яблоко» -  справа) предполагает, что в отдельных слу
чаях «идейная оппозиция» законопроектам с высокой символичес
кой нагрузкой будет вызывать резкую реакцию: не просто голосова
ние против неприемлемых законопроектов, но демонстративное 
поведение. Примерами подобного рода можно считать уклонение от 
участия в голосовании либералов при принятии нового государст
венного гимна и левых -  при голосовании поправки к Гражданско
му кодексу, разрешающую куплю-продажу земли (в январе 2001 г.).

Эволюция основных фракций
Остановимся подробнее на эволюции идейных взглядов ос

новных депутатских объединений. Два «постоянных игрока» рос
сийского парламента -  КПРФ и «партия власти» -  демонстриру
ют твердую стабильность своих идейных установок: у первых 
«градус оппозиционности» колеблется в районе отметки минус
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63-64, а у вторых «правоцентризм» измеряется показателем плюс 
37-38. Заметим, что и кандидатский корпус Компартии и «Един
ства» по идейным установкам очень близок своим парламентским 
фракциям (-65 и +38 соответственно). Разница между этими дву
мя силами существенна: депутатский корпус коммунистов в це
лом оставался стабильным и находился под влиянием традицион
но крепкой партийной дисциплины; у «партии власти» же 
поменялось все: НДР образца 1996 года и сегодняшнее «Единст
во» -  это две разные партии и по генезису, и по кадровому соста
ву, и по лидерам. И, тем не менее, новая версия номенклатурной 
партии точно воспроизвела идейное лицо своей предшественни
цы. Вряд ли у «партстроителей» «партии власти» была сознатель
ная установка на копирование идейных позиций НДР. Скорее 
всего, столь высокий уровень преемственности объясняется соче
танием двух факторов: стабильностью идейной позиции исполни
тельной власти (которую не могут не учитывать, по крайней мере 
подсознательно, депутаты от проправительственной фракции), а 
также относительной идейной однородностью «номенклатурного 
пула» российской элиты, из которого рекрутировались кандида
ты от НДР в 1995 г. и «Единства» в 1999 г.

У остальных же парламентских объединений произошли до
статочно заметные изменения.

В Думе появился мощный либеральный фланг в лице фрак
ции СПС. Причем фракция (с показателем +89) оказалась более 
твердой в своих либеральных установках, чем кандидатский кор
пус СПС (+75).

«Яблоко» стало заметно более либеральным, чем в прошлой 
Думе, где оно было близко к «партии власти» (по сравнению с 
1996 г. фракция «сдвинулась» на 11 пунктов вправо). Кандидаты 
от «Яблока» образца 1999 г. по своим установкам были похожи на 
прежнюю фракцию, а не на нынешнюю: разница между кандидат
ским корпусом и фракцией составляет целых 15 пунктов (есть 
только еще один пример столь разительного расхождения между 
партийным активом и фракцией -  это ЛДПР). Очевидно, в данном 
случае сказывается эффект сокращения численного состава фрак
ции. Как известно, в «Яблоке» всегда существовали относительно 
автономные либеральное и социал-демократическое «крылья», 
причем первое было заметнее в федеральной и «столичных» 
(Москва и Петербург) группировках, а второе -  в региональных 
отделениях. Поэтому прежняя (относительно многочисленная) 
фракция и кандидатский список отражали баланс двух основных 
течений, а нынешняя небольшая фракция оказалась составленной 
преимущественно из либералов.

ЛДПР заметно сдвинулась вправо -  от -24 до +12. Причину 
этого сдвига, видимо, следует искать не столько в идеологических
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подвижках, сколько в смене общей установки: от игры в оппози
ционность к откровенному сотрудничеству с властью. Как и у 
«Яблока», кандидаты от ЛДПР более похожи на старую фрак
цию, чем на новую (их показатель равен -9).

У еще одной новой фракции -  «Отечество -  Вся Россия» от
метим только соответствие взглядов ее депутатов (+12) и канди
датов (+10), среди которых, напомним, были и люди, оказавшие
ся потом в группе «Регионы России».

АПГ настроена крайне антиреформаторски (-75) и по срав
нению с 1996 г. поменялась местами с КПРФ, заняв крайнее левое 
положение на «идеологической шкале». Видимо, сказалось изме
нение состава группы -  из преимущественно «лапшинской» кор
поративной структуры (депутаты подобной ориентации ныне 
оказались в ОВР) она стала преимущественно «харитоновской» с 
добавлением ортодоксально настроенных депутатов, прошедших 
в парламент под флагом КПРФ.

Особого комментария заслуживают депутаты-одноман
датники. Группа «Регионы России» в прошлой Думе была бо
лее либеральна, чем «Яблоко», и приближалась по своим уста
новкам к «партии власти» (индекс был равен +36). Нынешняя 
группа «левее» средних показателей по Думе (соседствуя с чис
тыми левыми). Объяснения этого феномена могут быть двояки
ми. С одной стороны, в «Регионах» присутствует группа депу
татов, которые в предыдущем составе палаты входили не в 
«региональную» группу, а в более левое «Народовластие». С 
другой стороны, могло сказаться и изменение общей конфигу
рации Думы. В прошлом составе «регионалам» было важно оп
ределить свою идентичность как «некоммунистическую», про
тивостоящую доминирующему блоку КПРФ и их союзников. 
Сегодня, при меньшем представительстве «левых», такой необ
ходимости нет, и это может сказываться на артикулировании 
«регионалами» своих позиций.

Лояльная власти группа «Народный депутат» оказалась (с 
индексом +19) «соседом слева» для партии власти, но менее либе
ральным, чем были «Регионы» в прошлой Думе.

Независимые кандидаты в депутаты были гораздо больши
ми «антиреформаторами», чем обе депутатские группы (их сред
ний показатель -  минус 24). Видимо, средний «непроходной» кан
дидат был настроен достаточно «традиционалистски». Таким 
образом, за вычетом сторонников коммунистической и либераль
ной идеологии в относительно «чистом» виде, российский поли
тический активист оказывается скорее «антиреформатором» по 
своим политическим взглядам, которые, однако, могут эволюци
онировать, в случае его избрания, в зависимости от политической 
конъюнктуры.
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Самый больной вопрос российского общества: 

собственность на землю
Определенная динамика наблюдается и в отношении депу

татского корпуса к конкретным идеологическим проблемам.
Вопрос о частной собственности на землю (график 2), кото

рый в наших опросах намеренно формулировался максимально 
жестко, с упоминанием земель сельскохозяйственного назначе
ния, продолжает оставаться самым поляризующим политический 
спектр. Разброс мнений между крайними точками политической 
шкалы (соответственно, аграриями и СПС) близок к абсолютно
му максимуму (195 пунктов). Но при том, что символическая зна
чимость этого вопроса остается высокой, в условиях смягчения 
биполярного противостояния между коммунистами и реформато
рами он перестает быть «осью» идеологической конфронтации.

Правда, в отличие от общей идеологической карты Думы, на 
которой обозначился широкий центр, вопрос о собственности на 
землю по-прежнему дает резко биполярную картину. В крайних 
левой и правой «четвертях» идеологической шкалы помещается 
по три депутатских объединения (в численном выражении они 
объединяют около 170 депутатов «слева» и 135 -  «справа», т.е. в 
сумме -  более двух третей всего состава Думы).

Амплитуда ответов выросла за счет полюсов. За четыре года 
заметно упал (на 28 пунктов) общий уровень поддержки частной 
собственности на землю, в итоге баланс оценок из умеренно поло
жительного в 1996 г. (+14) стал умеренно отрицательным

(-14,5). Правда, если считать по числу реальных мандатов, по
зиции «собственников» укрепились: фракции, оказавшиеся «правее 
нуля» по данному вопросу вместе имеют около 200 мандатов. В оп
позиции к этой идее оказались все левые и обе депутатские группы.

График 2. Распределение ответов на вопрос: «Должны ли граждане России 
иметь право покупать и продавать землю, в том числе сельскохозяй
ственного назначения?»
(Баланс положительных и отрицательных ответов)
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За четыре года мало изменились позиции по земельному во

просу у КПРФ, «Яблока» и «партии власти». Коммунисты еще 
более ужесточили свою «антисобственническую» позицию (с -76 
до -85); «яблочники» и «Единство» настроены несколько менее 
решительно, чем их предшественники в прошлой Думе (радика
лизм позиций упал примерно на 5 пунктов), но, тем не менее, 
твердо выступают за куплю-продажу земли.

Наиболее резко изменила свою позицию по этой проблеме 
АПГ. В прошлой Думе у аграриев противники частной собствен
ности лишь немного «перевешивали» сторонников (совокупный 
индекс составил -9,5), теперь же они занимают экстремальную по
зицию. Группа «регионалов» была рекордно «частнособственни
ческой» в прошлой Думе (+80, выше, чем у НДР и «Яблока»), а 
сейчас уступает только левым по «антисобственническим» наст
роениям. ЛДПР, напротив, выступала против частной собствен
ности на землю, а теперь она стала уверенно «собственнической» 
(индекс изменился с -15 д о +37,5).

Кандидаты в депутаты (при схожести общей картины и рас
пределения по партийному спектру) были более «частнособствен
ническими». Их суммарный показатель (+14) точно совпадает с 
прошлой Думой, а не с нынешней. При этом КПРФ, «Яблоко», 
СПС и «Единство» практически не изменили своих позиций по 
сравнению с периодом избирательной кампании, а самая разитель
ная перемена произошла с фракцией ОВР: ее кандидаты по вопросу 
о земле занимали уверенно реформаторскую позицию (+52, близко 
к показателям «Яблока» и «Единства»), в то время как фракция по
зиционируется лишь чуть правее нулевой отметки (+3). Изменение 
позиции фракции ЛДПР по сравнению со своими кандидатами с 
«антисобственников» на «собственников» укладывается в русло об
щей эволюции фракции в сторону поддержки «партии власти».

Проверка идеологии практикой: голосование за поправку к ГК
Проверкой идеологических воззрений депутатов на вопрос о 

собственности на землю можно считать голосование по поправке 
к статье 17 Гражданского кодекса 20 декабря 2000 г. Эта поправ
ка не набрала большинства голосов.

Определяющим мотивом голосования для большинства де
путатов стала их идеологическая позиция. У шести из девяти де
путатских объединений (КПРФ, АПГ, ОВР, «Регионы», СПС и 
«Яблоко») корреляция баланса идеологических позиций с голосо
ванием фракции практически полная: первые два объединения со
лидарно проголосовали «против»; вторые два -  раскололись в 
пропорциях, близких к внутренним идеологическим противоре
чиям; две либеральные фракции солидарно проголосовали «за». 
«Единство» и ЛДПР, дававшие явный, но не абсолютный перевес 
«за собственность», также были солидарны в позиции, близкой
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большинству своих депутатов. «Народный депутат» же, заявив 
устами своих членов умеренную антисобственническую позицию 
(индекс составил -7,4), на деле проголосовал «против» силами 
79% членов группы. Кстати, заметим, что и суммарный результат 
голосования совпал с обобщенной позицией из нашего опроса 
(умеренный перевес «антисобственников»).

Сравнение идеологических воззрений депутатов с голосованием 
поправки к Гражданскому кодексу 20.12.2000

Единство 
Да 80

КПРФ
ДаО

ОВР 
Да 23

РР
Да 14

СПС 
Да 33

Яблоко 
Да 18

нд
Да 13

ЛДПР 
Да 15

АПГ
ДаО

Все 
Да 201

.

. .

' 
§

Нет 4 Нет 87 Нет 22 Нет 30 Нет 0 Нет 1 Нет 49 НетО Нет 41 Нет 249

Примечание: штриховкой показано сальдо положительных и отрицательных ответов де
путатов на вопрос Должны ли граждане России иметь право покупать и продавать землю, в 
т.ч. сельскохозяйственного назначения. Цифры в верхней и нижней строках таблицы указыва
ют результаты голосования 20.12.2000.

Характерно, что спустя месяц эта же поправка набрала 
большинство голосов, причем в основном благодаря изменению 
позиции «Народного депутата». Можно предположить с высо
кой долей уверенности, что разница между этими двумя голосо
ваниями состояла в мотиве: в первом случае на группу не оказы
валось воздействия со стороны исполнительной власти, и ее 
депутаты голосовали «по собственному разумению», которое 
оказалось еще более радикальным, чем заявленная ими позиция 
в нашем опросе (возможно, сознательно «скорректированная» 
некоторыми респондентами с учетом своей репутации «пропра
вительственной» группы). Таким образом, декабрьское голосова-
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ние можно признать «чистым случаем» экспериментальной про
верки корректности наших выводов. Под воздействием прези
дентских структур группа «Народный депутат» изменила свою 
позицию в январском голосовании, и поправка прошла уверен
ным большинством.

Приватизация: продолжать? прекращать? отменять?
Если «земельный вопрос» отчасти утратил свою символи

ческую значимость, то вопрос об отношении депутатов к при
ватизации изменился по смысловому содержанию -  из острой и 
реальной политической проблемы она стала «символической», 
свидетельствующей о готовности защищать или подвергать со
мнению итоги приватизации как элемент наследия режима 
Б.Ельцина. В Думе обозначились четкие фланги сторонников 
продолжения и прекращения приватизации (график 3).

«Яблоко» и СПС высказались за ее продолжение более чем 
90%-ным большинством, а у аграриев и коммунистов идея пре
кращения приватизации пользуется поддержкой на уровне 
82-85%. При этом «средняя» позиция Думы осталась «антиприва- 
тизаторской», но градус оппозиционности заметно снизился 
(с-53 до -20).

Свои позиции по данному вопросу сохранили с 1996 г. «пар
тия власти» (умеренная поддержка, правда у «Единства» она на 11 
пунктов слабее, чем у НДР), КПРФ (градус противодействия сни
зился с -97 до -82) и ЛДПР (от резкого отторжения на уровне -96 
«жириновцы» пришли к относительно умеренной позиции в -25 
пунктов). Выросла оппозиционность приватизации со стороны 
аграриев (на 9 пунктов, что, вновь поместило АПЕ еще левее, чем 
КПРФ). «Регионалы» остались умеренными противниками при
ватизации.

Главное отличие новой Думы от предыдущей -  значимое рас
ширение лагеря сторонников приватизации. В 1996 г. таковыми яв
лялись только депутаты НДР. Ныне же позицию «правее нуля» зани
мают четыре объединения: «Единство», СПС (индекс +92,9), 
«Народный депутат» (+3,7) и «Яблоко», которое из умеренного про
тивника приватизации (в прошлой Думе его индекс равнялся -25) 
стало стопроцентным сторонником, превосходящим даже СПС.

В опросе кандидатов средний показатель был на 23 пункта 
более антиреформаторским. Больше отрицательных ответов на 
вопрос о продолжении приватизации давали кандидаты «Ябло
ка» и «Единства» (соответственно -22 и -25). ОВР и независимые 
кандидаты также проявляли достаточно явную позицию против 
продолжения приватизации (соответственно -45 и -52). Только у 
КПРФ оппозиция приватизации последовательно прослеживает
ся и среди кандидатов, и у членов фракции.
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График 3. Распределение ответов на вопрос: «Следует ли замедлить или даже 

отменить приватизацию государственных предприятий?»
(Баланс положительных и отрицательных ответов)
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Практически не изменилась за четыре года и общая позиция 
депутатов по вопросу о поддержке государством убыточных 
предприятий (график 4). В Думе по-прежнему преобладают уме
ренно патерналистские настроения по этому вопросу (-13 в ны
нешней палате и -14 в предыдущей). В отличие от предыдущего 
вопроса, носящего в известной степени абстрактный характер,

График 4. Распределение ответов на вопрос: «Следует ли сократить или вообще 
прекратить государственную поддержку убыточных предприятий?»
(Баланс положительных и отрицательных ответов)
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проблема дотаций убыточным предприятиям оказалась гораздо 
ближе каждому конкретному депутату.

За продолжение такой поддержки достаточно решительно 
высказались левые. Характерно, что по этому вопросу объедине
ния аграриев занимали идентичную (крайне левую) позицию как 
в прошлом, так и в нынешнем составе палаты (на уровне -80): 
очевидно, для депрессивного аграрно-промышленного комплекса 
эта проблема стоит наиболее остро. У КПРФ степень активности 
в поддержке убыточных предприятий выросла на 10 пунктов.

«Яблочники», которые по многим другим вопросам были 
соседями «правых», в данном случае оказались «левее нуля» и по 
сравнению с предыдущей Думой изменили свою позицию на про
тивоположную (в прошлой Думе «Яблоко» занимало крайне пра
вую позицию с индексом +35,7). Причем кандидаты от «Яблока» 
в избирательной кампании занимали позицию, близкую к преж
ней фракции (+40). Практически такую же эволюцию (с +25 в 
прошлой Думе до -25 в нынешней) проделали и «регионалы», но 
у них схожая динамика наблюдалась, как мы видели, и по другим 
проблемам, а вот у «Яблока» столь резкое «полевение» стало не
ожиданным феноменом. Умеренно негативную позицию заняли и 
депутаты от ОВР. Лишь СПС и два проправительственных объе
динения дали перевес в сторону сокращения или прекращения та
кой поддержки, причем «Единство» высказывалось по этому по
воду более радикально, чем НДР четыре года назад (+26,6 у 
«Единства» по сравнению с +10 у НДР).

Привлечение западных инвестиций
Вопрос о целесообразности привлечения в Россию западных 

инвестиций (график 5) даже четыре года назад был наименее спор
ным из всех «идеологических проблем». В 1996 г. общее настрое
ние депутатов склонялось в пользу привлечения западных капита
лов в Россию (сводный индекс равнялся +28,6). Исключением 
были лишь депутаты от КПРФ и Аграрной группы, в которых от
мечался небольшой перевес отрицательных ответов на этот во
прос. Характерно, что по этой проблеме «прежние» аграрии также 
занимали позицию «левее» КПРФ, тогда как почти во всех осталь
ных случаях они больше склонялись к центру: очевидно, западные 
инвестиции у них каким-то образом ассоциировались с больными 
для аграрного лобби вопросами типа импорта продовольствия. 
Сегодняшние аграрии дают нулевой баланс положительных и от
рицательных ответов, а все остальные депутатские объединения 
(не исключая и КПРФ) выступают за расширение экономического 
сотрудничества с Западом. Заметно повысился и общий уровень 
поддержки привлечения западных капиталов, который сегодня со
ставляет +60 пунктов (по сравнению с +29 в 1996 г.).
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График 5. Распределение ответов на вопрос: «Следует ли России пытаться 

усилить приток западных капиталов?»
(Баланс положительных и отрицательных ответов)

Что еще разделяет депутатов?
Еще два вопроса дают четкую поляризацию «идеологиче

ских экстрем». Так, за возведение союза с Белоруссией в ранг 
приоритета государственной политики высказывается подав
ляющее большинство «левых» (93% у КПРФ и 90% у АПГ), 
близка к ним й ЛДПР (75%), а против -  большинство в СПС 
(93%). Характерно, что у всех остальных групп мнения по это
му вопросу разделились почти равномерно, т.е. у них отсутст
вует четко выраженное предпочтение. Но поскольку один 
фланг Думы занимает решительную позицию по этому вопро
су, а противоположная («антиинтеграционная») позиция поль
зуется симпатией лишь одной фракции, Дума в целом склонна 
считать «белорусский вопрос» достаточно высоким приорите
том государственной политики (соотношение «за» и «против» 
составляет 63:23).

По вопросу о том, нужно ли консолидировать субъекты Фе
дерации, относительное большинство депутатов (46%) 
склоняются к тому, чтобы не пересматривать административно- 
территориальное деление страны. Но резко против этого выска
зываются только КПРФ и АПГ (соответственно 67 и 60%), а «за» 
решительно выступает ЛДПР (75%), лидер которой давно высту-. 
пает за унитарное «государство больших губерний».

Относительное большинство поддерживает эту идею в 
«Единстве», «Народном депутате» и (в меньшей степени) СПС 
(36^40%). В «Яблоке» высока доля неопределившихся (50%) и ни
зок уровень поддержки этой идеи.
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Для мотивации и конкретных действий депутата очень важ

но, насколько адекватно он оценивает политическое пространст
во вокруг себя: союзников и оппонентов в Думе, исполнительную 
власть и т.д. Если в предыдущей, «идеологической» теме мы пы
тались оценить собственную позицию депутата, то здесь в фокусе 
нашего внимания оказывается взаимное положение фракций и 
групп, их внутренняя сплоченность, позиционирование относи
тельно исполнительной власти.

В связи с этим мы просили депутатов высказать свое мнение 
по поводу ряда актуальных политических проблем, а также оце
нить, насколько эта позиция совпадает (или отличается) с мнени
ем их коллег по фракции, своих лидеров, президента России и 
«идеологически полярных» фракций КПРФ и СПС (разумеется, 
на два последних вопроса члены «своих» фракций не отвечали). 
Такой набор позиций моделирует процесс принятия решения 
каждым депутатом: свое мнение как бы сопоставляется или стал
кивается с тем, что скажут товарищи по фракции? Как отреагиру
ет на эту позицию лидер? Совпадет ли это мнение с позицией 
Кремля? Где окажется голос депутата относительно идеологичес
ких экстрем Думы?

В качестве объекта анализа были избраны четыре 
вопроса, затрагивающие разные стороны «депутатской 
жизни».

Вопрос о том, ц е н т р а л ь н у ю  в л а с т ь  и л и  а в т о н о м и ю  с у б ъ е к 

т о в  Ф е д е р а ц и и  с л е д у е т  у к р е п л я т ь ,  выявляет «государствен- 
нические» настроения депутатов (вопрос задавался до внесе
ния президентом в Думу трех законопроектов о реформе 
федеративных отношений).

Вопрос о том, следует ли у к р е п л я т ь  ч а с т н у ю  с о б с т в е н 

н о с т ь  и л и  г о с у д а р с т в е н н у ю  ( и л и  г о с к о н т р о л ь ) ,  позволяет 
оценить степень поддержки депутатами либеральной или ди- 
рижистской, а, возможно, и плановой модели экономических 
реформ.

Вопрос о желательности р а с ш и р е н и я  п о л н о м о ч и й  Ф е д е 

р а л ь н о г о  С о б р а н и я  и л и  п р е з и д е н т а  позволяет описать «корпо
ративную идентичность» депутата.

Наконец, вопрос о целесообразности р а с ш и р е н и я  с о т 

р у д н и ч е с т в а  с  Н А Т О  и л и  у к р е п л е н и я  с о б с т в е н н о г о  о б о р о н 

н о г о  п о т е н ц и а л а  Р о с с и и  позволяет оценить распростра
ненность «западнических» настроений в депутатском 
корпусе.

Общие закономерности оценки политического 
пространства

Оценки политического пространства депутатами выявляют 
ряд закономерностей.
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1. «Политическая сплоченность» фракций и групп

Депутаты достаточно высоко оценивают внутреннюю соли
дарность своих фракций и групп. По трем проблемам из четырех 
они считают, что члены их депутатских объединений весьма близ
ки к ним по взглядам (оценки различаются не более чем на 1 
пункт). Но по вопросу о расширении полномочий Федерального 
Собрания в ущерб президентской власти депутаты считают, что 
их товарищи по фракции менее радикальны, чем они сами: сте
пень «антипрезидентских настроений» оценена ими на 5 пунктов 
ниже, чем собственная позиция.

В среднем достаточно близки и оценки позиций лидеров 
фракций (групп). Но все же депутаты считают своих лидеров еще 
большими «конформистами» по вопросу расширения полномо
чий Федерального Собрания (расхождение с собственной позици
ей депутатов достигает 10 пунктов); кроме того, лидеры (в сред
нем) на 5 пунктов большие «антирыночники». В конкретных 
случаях в представлениях о думских лидерах имеются существен
ные нюансы.

Такие тенденции прослеживаются с незначительными нюан
сами у большинства фракций и групп практически независимо от 
идеологических позиций и принципа формирования депутатского 
объединения. Это свидетельствует о достаточно высокой степени 
политической сплоченности объединений и отсутствии внутри, 
них сильной конфликтности. С определенной долей условности 
можно говорить о том, что в Думе сложились «объединения еди
номышленников». Но на общем фоне выделяются два депутат
ских объединения, которым присущи серьезные внутренние раз
ногласия. Наиболее заметны они у группы «Народный депутат». 
По двум вопросам из четырех (частная собственность на землю и 
полномочия парламента) «сам депутат» из этой группы на 10 
пунктов более «радикален», чем его товарищ по фракции и на 20 
-  по сравнению с Г.Райковым. Та же тенденция прослеживается 
(хотя и менее ярко) в ответах на два остальных вопроса: лидер 
фракции кажется своим депутатам гораздо меньшим «либера
лом», чем они сами.

В то же время у другой группы, образованной одномандат
никами («Регионы России»), аналогичные различия выражены го
раздо слабее. На втором месте по степени «внутренней разобщен
ности» стоит не депутатская группа, а фракция ОВР, где различия 
между мнением депутата и позицией фракции и лидера расходят
ся в среднем более чем на 10 пунктов.

Таким образом, мы отмечаем феномен, носящий, скорее всего, 
психологический характер: при достаточно высоком общем уровне 
внутренней сплоченности депутаты склонны перекладывать ответ-
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ственность за «конформизм» своих объединений либо на «усред
ненную» позицию фракции, либо на позицию лидера, в то время 
как сами они заявляют мнения более радикального свойства.

2. Отношение к «идеологическим фракциям»
Анализ отношения депутатов к своим коллегам из идеологиче

ски полярных фракций КПРФ и СПС показывает, что самооценка 
депутатов из этих фракций весьма близка к усредненной характери
стике их позиций всеми депутатами. Это подтверждает объектив
ный характер идеологических различий и адекватное их восприятие 
всем депутатским корпусом. Правда, если у коммунистов это совпа
дение практически идеальное, то фракции СПС коллеги приписы
вают гораздо более высокий уровень «симпатий» к НАТО и мень
шую склонность к расширению полномочий Федерального 
Собрания. К тому же соседи СПС по идеологической нише имеют 
тенденцию подвергать сомнению идейно-политическую последова
тельность «правых», что отражает имплицитную конкуренцию вну
три либеральной идеологической ниши. Кстати, сосед КПРФ, т.е. 
Агропромышленная группа, оценивает позицию коммунистов 
практически так же, как и депутаты из остальных фракций и групп.

3. Дума и президент: совпадения и различия позиций
«Политическая дистанция» между депутатом и президентом 

определяется существом вопроса. В своем «государственническом 
видении» депутаты практически солидарны с Путиным: по их 
представлениям, позиция президента лишь на 14 пунктов отлича
ется от их собственной (в сторону еще более сильной централиза
ции). В выборе между развитием частной собственности и госу
дарственным контролем, между НАТО и «собственными силами» 
дистанция заметно больше -  соответственно 24 и 41 пункта (Пу
тин видится большим «рыночником» и большим «западником»). 
Однако противоречие между депутатом и президентом достигает 
максимума по вопросу о балансе сил между президентской и зако
нодательной властью (83 пункта). Данные «дистанции» в услов
ном виде представлены на Схеме 1.

Таким образом, рассуждения о «пропрезидентском» или 
«оппозиционном» характере Думы в российской политической 
системе лишаются смысла, если не учитывается характер пробле
мы. Общая линия Кремля на укрепление центральной власти бы
ла «идейно» поддержана большинством депутатов, что и было 
продемонстрировано успешным проведением через нижнюю па
лату пакета законов о реформе федеративных отношений. Можно 
предположить, что по вопросам либеральных экономических ре
форм линия исполнительной власти может сталкиваться с извест
ным сопротивлением, и выстраивание большинства потребует в 
каждом конкретном случае специальных усилий. В области обо-
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Схема 1. Дистанция между позициями Президента и государственной Думой

Баланс властей 

Отношение к НАТО

Развитие рынка

Центральная власть

ронной политики Дума будет охотно поддерживать линию, пода
ваемую как «защита национальных интересов». Что же касается 
вопросов собственных полномочий, депутаты могут сохранять 
общую лояльность Кремлю, но при этом ревниво оберегать свою 
власть и противиться любым попыткам усиления полномочий ис
полнительной власти за счет законодательной.

Отношения центральной власти и регионов
Как уже отмечалось, вся Дума значительным большинством 

высказывается за укрепление центральной власти за счет регио
нальной (график 6). Сильнее всего (на уровне выше 90%) эта тен
денция проявляется у депутатов из фракций «Яблоко», ЛДПР и 
КПРФ. Правда, оговоримся, что все «яблочники» выбирают бо
лее «мягкий» вариант ответа (за некоторое расширение), в то вре
мя как коммунисты и либерал-демократы подавляющим боль
шинством однозначно высказываются за усиление центра.

Г рафик 6. Баланс предпочтений депутатов в ответах на вопрос: «За укрепление 
центральной власти или усиление автономии субъектов Федерации»
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Значимое меньшинство (от 10 до 17%) за укрепление влас

ти регионов проявляется лишь у СПС и двух депутатских групп 
(«Регионы» и «Народный депутат»). При этом «регионалы» 
больше всех остальных объединений (на уровне 25%) выступа
ют за сохранение статус-кво в отношениях центра и регионов. 
Кстати, не только «Народный депутат», но и «партия власти», 
т.е. «Единство», не считают себя «абсолютными централизато
рами». В обоих «пропрезидентских» объединениях достаточно 
высока (37 и 32 процента соответственно) доля «мягких» отве
тов, да и общий уровень «централизаторства» весьма далек от 
позиции президента, оцененной всеми депутатами как почти 
«абсолютно централизаторская» (94%, причем 69% считают
B. Путина «жестким» централизатором). Наибольшее отклоне
ние от этой оценки президента наблюдается у Аграрно-промы
шленной группы. Президенту приписывают «централизаторст- 
во» всего 73% членов этой группы, в то время как все 100% 
депутатов от АПГ высказались за центральную власть, а поэто
му даже президент у них выглядит недостаточно сильным госу
дарственником.

Оценка позиции лидера своей фракции по этому вопросу в 
большинстве случаев почти неотличима от позиции самого депу
тата. О.Морозова «регионалы» считают меньшим централистом, 
чем самих себя (он на 15 пунктов менее радикален по этому во
просу). Видимо, здесь сказывается влияние публичной позиции 
этого политика, постоянно выступавшего за усиление регионов.
C. Кириенко же заслужил в своей фракции репутацию «большего 
централиста», что также можно объяснить его статусом бывшего 
премьера.

Депутаты от КПРФ в оценках других фракций выглядят же
стко централизаторской фракцией (80%), но все же сами комму
нисты считают себя почти абсолютными «государственниками» 
(за укрепление центральной власти высказывается 91%, больше 
только у аграриев).

Средняя оценка позиции СПС другими фракциями -  
«не очень централизаторская», но такой результат сложился 
за счет депутатов от левых фракций, которым «правые» каза
лись децентрализаторами. Заметим, что подобное мнение име
ет под собой основание: сами члены СПС позиционировали 
себя как относительно умеренные сторонники укрепления цен
тральной, власти. Различие между «самооценкой» и позицией 
других фракций составило не очень большую величину (14 
пунктов).
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Частная собственность или госконтроль?
В выборе между развитием рыночных отношений и укрепле

нием госсобственности и госконтроля (График 7) в Думе четко 
выделяется три лагеря.

График 7. Баланс позиций депутатов в ответах на вопрос: «За укрепление част
ной собственности или государственной собственности (госконтроля)»
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Ряд 1

Две фракции -  СПС и «Яблоко» -  абсолютные рыночники. 
Вторую группу -  «мягкое» предпочтение рынку -  составили 
«Единство», «Народный депутат» и ЛДПР: у них за частную соб
ственность высказываются от 51 до 64%, причем относительно 
преобладают «жесткие» позиции ( о п р е д е л е н н о  з а ) .  Во фракции 
ОВР мнения разделились практически поровну (39:41). При этом 
«рыночники» в ОВР преимущественно высказываются «жестко», 
а «дирижисты» предпочитают «мягкий» ответ ( з а  н е к о т о р о е  у с и 

л е н и е  г о с к о н т р о л я ) ,  который был самым «модным» для всей 
фракции (35% респондентов). Тем самым, фракция ОВР проде
монстрировала свою сложную «генетику» -  соединение преиму
щественно столичных «либералов» и региональных центристов, и 
в итоге оказалась на главном водоразделе депутатских мнений. 
Кстати, союзники ОВР в предвыборной кампании, «регионалы» 
также отдали явное предпочтение «мягкому» дирижистскому ва
рианту ( з а  н е к о т о р о е  у с и л е н и е  г о с к о н т р о л я  у них высказалось 
50% респондентов), а в общем итоге «Регионы» (с общей пропор
цией ответов 80:20) оказались в третьей группе, однозначно вы
сказывающейся за усиление государства в экономике. Кроме «Ре
гионов» эта группа включает в себя два левых объединения -

_  I__ I

КПРФ Мой лидер Я сам Член моей 
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КПРФ и АПР, в которых «рыночные» настроения присущи лишь 
5% депутатов, а жесткую дирижистскую позицию занимают более 
двух третей (67% у КПРФ и 70% у АПГ).

Президента В.Путина депутаты считают «мягким рыноч
ником» (соотношение оценок «за рынок» и «за госконтроль» 
47:40). При этом разброс оценок разными фракциями относи
тельно невелик: левым он кажется чуть большим рыночником 
(«антирыночные» депутатские объединения дали «рыночные» 
оценки В.Путину на уровне, чуть превышающем 50%), центри
стам -  чуть меньшим. В данном случае вступает в силу импли
цитное сравнение предполагаемой позиции президента с собст
венным отношением к дилемме «рынок-госконтроль». Однако 
в общей картине имеется одно очень существенное исключе
ние. Тогда как по мнбгим позициям мнение «яблочников» и 
«правых» почти идентично, в оценке «рыночных наклоннос
тей» президента эти две фракции занимают едва ли не поляр
ные позиции. У СПС самый высокий из всех фракций «рыноч
ный рейтинг» президента (87%), в то время как «Яблоко» 
находится на другом полюсе (75% приписывают ему антиры
ночные настроения). В данном случае мы, очевидно, имеем де
ло с ожиданиями и «подозрениями» депутатов (напомним, что 
опрос проходил во время и сразу после президентских выбо
ров). СПС тогда считал себя (или надеялся стать) частью пра
вительственной коалиции, ориентированной на либеральные 
экономические реформы, тогда как «яблочники», не поддер
жавшие В.Путина на президентских выборах, усомнились в его 
«рыночной ориентации».

Оценки лидера фракции близки к оценке своих собственных 
позиций и позиций своих фракций. Некоторую рыночность 
«свои» депутаты приписывают Зюганову и Харитонову (очевид
но, это следствие известных депутатам контактов и компромиссов 
лидеров левых фракций с исполнительной властью). «Антирыноч- 
ность» сильно выражена в оценке Е.Примакова депутатами ОВР, 
которые считают самих себя более встроенными в рыночные отно
шения, чем их лидер. Различие представляемой позиции Примако
ва с собственной позицией депутата составляет 12 пунктов, при
чем мало кто считает бывшего премьера «жестким» сторонником 
укрепления частной собственности. Но наибольшее расхождение с 
позицией собственной группы, как отмечалось выше, обнаружива
ется у Г.Райкова (21 пункт), а вот у его коллеги О. Морозова «ан- 
тирыночность», наоборот, в полтора раза слабее, чем у депута- 
тов-«регионалов».

Позиция фракции КПРФ считается абсолютно «антиры- 
ночной». Лишь «Народный депутат», АПР и «Единство» отме
чают у коммунистов элементы «рыночности». Впрочем, само-
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оценка фракции КПРФ почти совпадает с мнением других де
путатов.

Фракция СПС воспринимается другими депутатами как «аб
солютно рыночная» (98 пунктов), что практически не отличается 
от собственной (стопроцентной) оценки депутатами СПС.

Баланс сил -  Федеральное Собрание или президент?
Вопрос о целесообразности изменения баланса полномочий 

в пользу президента или Федерального Собрания (график 8) про
демонстрировал превосходство корпоративной солидарности де
путатов над идеологическими расхождениями или политической 
позицией относительно исполнительной власти.

График 8. Баланс позиций депутатов в ответах на вопрос: «За расширение пол
номочий Федерального Собрания или Президента»
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За расширение полномочий ФС выступает три четверти де
путатов Думы. Разница между позициями фракций выражается 
скорее в «жесткости» требования расширения полномочий парла
мента: КПРФ и АПГ большинством в три четверти поддержали 
бы «значительное» расширение полномочий, т.е. у них доминиру
ют жесткие варианты этой позиции. У остальных фракций боль
шая часть депутатов выступает за «некоторое расширение» или 
сохранение нынешнего баланса сил. Заметное «пропрезидентское 
меньшинство» выявилось только в трех объединениях: ЛДПР 
(25%) и проправительственных группах «Единство» и «Народный 
депутат» (соответственно 23% и 15%).

В оценке позиции своей фракции практически все считают, 
что их товарищи выступают за расширение полномочий ФС (у 
левых эта уверенность достигает абсолютного максимума). Мне
ния депутатов от «Единства» разделились на три почти равные 
части: 35% депутатов полагают, что члены их фракции за расши
рение полномочий президента, и по 32% -  за усиление парламен

“ IZJ
Путин СПС Мой лидер Член моей 

фракции Я сам КПРФ

-14 25 58 63 69 91
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та и сохранение статус-кво. Похожая ситуация сложилась и в 
группе «Народный депутат», но там незначительное большинст
во оценило позицию своих товарищей как пропарламентскую. 
Таким образом, обе проправительственные группы (по крайней 
мере, на тот момент), не смогли преодолеть объективное противо
речие между своей политической ориентацией (которая подразу
мевала усиление президентской власти) и «корпоративной сущно
стью», требующей усиления собственной значимости.

В оценке позиции В.Путина проявились противоречивые суж
дения. В целом, оценка достаточно сбалансирована: 37% считают, 
что глава государства -  за усиление президентской власти, еще 
37% -  что он готов «оставить все как есть», а 24% предположили, 
что он не возражал бы против усиления ФС. Только СПС твердым 
большинством считал его позицию откровенно «антипарламент- 
ской». Самым «пропарламентским» Путина сочли АПГ и КПРФ (у 
них такое мнение высказали соответственно 35% и 27% депутатов). 
Видимо, «левые» подсознательно сравнивали нового президента с 
Б.Ельциным, который находился в жестком противостоянии с Ду
мой. Три «опытные» фракции -  «Яблоко», «Регионы» и ЛДПР 
большинством голосов (от 50% до 75%) высказывали мнение, что 
президент не будет ломать существующий баланс полномочий.

Как и следовало ожидать, в оценке позиции КПРФ другими 
фракциями наблюдается почти полная уверенность в том, что 
КПРФ выступает за расширение полномочий ФС, причем доля 
«жестких» оценок почти так же велика, как и в собственных вы
сказываниях коммунистических депутатов (88%).

Если позиция КПРФ оценена почти единодушно, то по по
воду фракции СПС мнения депутатов разделились. Сами правые 
большинством в две трети высказались за расширение полномо
чий парламента (правда, почти все оценки «мягкие» -  з а  н е к о т о 

р о е  р а с ш и р е н и е ) ,  а оставшаяся треть -  за сохранение статус-кво. 
Другие депутатские объединения разошлись в оценке позиции 
«правых». Однако среди остальных депутатов высока доля тех, 
кто считает, что СПС доволен нынешним положением (эта пози
ция является доминирующей в «Регионах» и «Яблоке» -  соответ
ственно 50% и 75% ответов). ЛДПР, «Народный депутат» и 
«Единство» (лояльные президенту фракции) твердым большинст
вом считают, что СПС хочет расширения полномочий ФС. АПГ 
и в гораздо меньшей степени -  КПРФ (соответственно 40% и 28%) 
считают СПС президентской партией. Другими словами, СПС 
оказывается пропрезидентской в оценках левой оппозиции, слиш
ком самостоятельной -  в оценках пропрезидентских фракций и 
«умеренной» -  в глазах центра и своих идейных «соседей».

Необходимо отметить, что желание депутатов расширить 
полномочия Федерального Собрания за счет президентской влас
ти отнюдь не носит «революционного» характера. Во-первых,
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среди тех депутатов, которые высказываются за это, более поло
вины предпочитают «мягкий» вариант ( з а  н е к о т о р о е  р а с ш и р е н и е ) .  

Во-вторых, «до конца» в «перетягивании каната» с исполнитель
ной властью готова идти только та треть Федерального Собрания 
(точнее, 34,5% депутатов), которая стоит на «жесткой» позиции. 
Только среди этих депутатов абсолютное большинство (66,7%) 
выступает за то, чтобы в случае политического антагонизма Ду
мы и президента правительство выражало точку зрения Думы 
(всего же такая позиция получает поддержку лишь 27,8% депута
тов, преимущественно за счет левых фракций).

Расширять сотрудничество с НАТО 
или укреплять свой оборонный потенциал?

Все предыдущие вопросы носили почти чисто биполярный ха
рактер. В данном же случае (график 9) взаимоисключающего про
тивопоставления нет. Один из возможных вариантов ответа («рас
ширять собственный потенциал») не мог вызвать резкого 
отторжения у большинства депутатов. Фактически в данном слу
чае мы измеряем терпимость к Западу, готовность сохранять от
крытость ему даже при неблагоприятных для России обстоятельст
вах. Естественно, что «укрепление собственного оборонного 
потенциала» получает в оценках депутатов превосходство над со
трудничеством с НАТО (в соотношении 61:28). Значимые различия 
проявляются не в балансе ответов, а в доле «прозападных» мнений 
в различных фракциях. Перевес в пользу «прозападной» позиции 
наблюдается только у СПС и «Яблока» (соответственно 62 и 75%). 
Самое сильное стремление к «опоре на собственные силы» отмече
но у КПРФ и АПГ (соответственно 89 и 84%), причем характерно, 
что эти показатели образованы почти исключительно «жесткими»

Г рафик 9. Баланс позиций депутатов в ответах на вопрос: «За расширение пол
номочий Федерального Собрания или Президента»
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вариантами ответов (определенно за укрепление собственного обо
ронного потенциала). Сильны такие настроения и у ЛДПР (75%).

«Центр» разделился по принципу близости к позиции испол
нительной власти: «Единство» и «Народный депутат» имеют зна
чительное меньшинство «западников» (38 и 44% соответственно), 
а ОВР и «Регионы» -  лишь на четверть «западники».

Заняв достаточно выраженную «изоляционистскую» пози
цию, депутаты приписали президенту умеренное «западничест
во»: стремление к расширению сотрудничества с НАТО у него 
усмотрело 50% депутатов (правда, и противоположную точку 
зрения поддержал 41%). Наибольшим «западником» он пока
зался левым фракциям (68% у КПРФ и 50% у агропромышлен
ников). Две «прозападные» фракции -  СПС и «Яблоко» серьез
но разошлись в оценках президента: «яблочники» достаточно 
близки к средним оценкам, зато в СПС «прозападные» устрем
ления президента воспринимаются с максимальным сомнени
ем: 45% из них считают президента приверженцем «изоляцио
нистской» позиции и лишь 27%*’-  «западником». Еще более 
«антизападным» (60%) президента считает только ОВР -  фрак
ция бывшего министра иностранных дел. Видимо, в этом во
просе субъективизм оценки президента проявился в макси
мальной степени.

В большинстве случаев товарищ по фракции кажется депута
там меньшим «западником», чем он сам. Почти абсолютными «ан
тизападниками» предстают фракции АПГ, КПРФ, ЛДПР (чуть в 
меньшей степени). Значимые исключения представляют собой ли
беральные СПС и «Яблоко», представляемые своими депутатами 
как сильно (в случае «Яблока» -  на 100%) «прозападные». Очевид
но, открытость сотрудничеству с Западом для этих фракций пред
ставляется важной составляющей их коллективной идентичности.

Лидеры же фракций как правило представляются своим де
путатам большими «западниками», чем они сами. Особенно это 
заметно в отношении Б.Грызлова, Е.Примакова и О.Морозова. 
Только Г.Райков кажется рядовому «Народному депутату» зна
чительно большим «изоляционистом», чем он сам (на 15 пунк
тов). Судя по этой тенденции, депутаты склонны считать, что 
принадлежность к думской элите предполагает в лидерах не
сколько большую открытость для сотрудничества с Западом.

Оценки идеологически полярных фракций КПРФ и СПС 
представляют собой почти «чистый случай»: позиция КПРФ 
представляется стопроцентно «изоляционистской», а позиция 
СПС -  почти абсолютно «прозападной». Таким образом, при ка
жущейся противоречивости поставленного вопроса, он четко вы
являет политическую поляризацию основных партийный течений 
по проблемам отношений России с Западом.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л О А П Т Ш Е С Ш  ПРОЦЕСС_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Л О А П Т 1 Ж Ш  П Р С Ж С С
Проверка идеологии практикой: 

голосование по ратификации Договора СНВ-2

Перевес «изоляционистских» позиций не помешал Думе про
голосовать уверенным большинством за ратификацию Договора 
СНВ-2, без которого сотрудничество с Западом в сфере безопас
ности вряд ли было бы возможно. При этом либеральные фрак
ции (перевес позиции «сотрудничества с НАТО») солидарно про
голосовали «за», т.е. в соответствии с политической позицией 
большинства своих депутатов. У КПРФ и АПГ за ратификацию 
было подано всего 3 голоса (из 130) -  это тоже соответствует за
явленной депутатами резкой «антинатовской» позиции. Фракция 
«Единство» и группа «Народный депутат», в которых антинатов- 
ские позиции имели умеренный перевес, тем не менее солидарно 
поддержали ратификацию Договора, поскольку их ориентация 
на исполнительную вИасть в данном случае оказалась более силь
ным мотивом принятия решения, чем собственная позиция депу
татов. Так же проголосовали и депутаты от ЛДПР и ОВР, кото
рые в опросе высказались против сотрудничества с НАТО 
уверенным большинством голосов; лишь в «Регионах России» 7 
депутатов из 41 проголосовали против Договора -  но это все рав
но меньше, чем можно было бы предположить по заявленным по
зициям ее депутатов (60% ответов). Тем самым, и эти три депутат
ских объединения предпочли проголосовать в поддержку 
исполнительной власти, а не в соответствии со своими личными 
позициями.
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