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УРОКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 1995 и 1996 гг.
Тема политического лидерства пока не получила кальная возможность политологического анализа
в отечественной политологии должного внимания. опыта и уроков прошедших избирательных кам
Главная причина этого, несомненно, кроется в паний 1995 и 1996 гг., которые дают богатый
слабости той демократической традиции в поли эмпирический материал для первых попыток тео
тической науке, которая породила изучение фе ретического обобщения и характеристики россий
номена лидерства в западном мире.
ского политического лидерства. Написанная по
К объективным причинам недостаточного вни горячим следам прошедших президентских выбо
мания к теме лидерства в России в первую оче ров, данная статья не претендует ни на закончен
редь нужно отнести неразвитость институтов го ность, ни на исчерпывающую и бесспорную ха
сударства и гражданского общества, отсутствие рактеристику этого феномена. Ее задачи в другом:
прецедентов мирной конституционной передачи
— попытаться идентифицировать и описать не
верховной власти и выдвижения преемников.
которые черты возникающего в России полити
Существенными представляются и субъектив ческого лидерства;
ные факторы. Дело в том, что как 75 лет назад
— оценить через призму лидерства эволюцию
«диалектику учили не по Гегелю — бряцанием российского общества на пути перехода от пост
боев она врывалась в стих», так и в сегодняшней коммунизма к подлинной демократии.
России усвоение многих демократических ценно
стей и практики происходило не в тиши библио
«Анамнез» проблемы лидерства в России
тек, а на митингах и баррикадах. Вольно или,
скорее, невольно, на первый план всегда выходи Анализ темы политического лидерства в целом и
ли прикладные аспекты политологии. В восприя его восприятия обществом нельзя не начать с двух
тии как политического, так и научного сообще констатаций. Первое — это отмеченная выше сла
ства тема лидерства часто ассоциируется либо с бая разработанность этой темы в отечественной
рассуждениями о сочетании демократического и политической науке. Второе — историческая рет
авторитарного начал в российском государстве, роспектива проблемы. Речь идет не о разверну
либо с рейтингами и шансами политических ли том очерке по «истории вопроса», хотя такой очерк
деров и выстраиванием их благоприятных имид был бы весьма полезен и уместен, а об общих ха
жей для конкретных избирательных кампаний. рактеристиках исторических типов лидерства в
Данное замечание ни в коем случае не носит уни российской политик. Дело в том, что в условиях
чижительного характера. Напротив, победы Бо радикальной трансформации политического строя
риса Ельцина на выборах 1991 г., на референдуме и общественной морали как «вожди», так и «ве
1993 г. и эффективность кампаний политиков, домые» не могут не обращаться — вольно или не
обладающих яркими чертами лидера (тот же Б. вольно — к стереотипам политического поведе
Ельцин и А. Лебедь) на президентских выборах ния, знакомым им в силу полученного образова
1996 г., — лишь некоторые свидетельства фено ния или накопленного жизненного опыта. Пока
менально быстрого и эффективного усвоения рос не устоялись новые общественные институты
сийской политической наукой основных принци прошлое неизбежно будет довлеть над процессом
пов демократической концепции лидерства.
принятия политических решений, особенно в столь
Сегодня, когда Россия прошла испытание пер деликатной сфере, как отношения лидеров и под
выми перевыборами президента, появляется уни данных.
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К сожалению, в политической традиции мало
оснований для надежд на быстрое распростране
ние перцепций лидерства, соответствующих кано
нам демократического правового государства. В
Российской империи онтологической основой для
политического лидерства на протяжении многих
веков выступала концепция, уходящая корнями
в понятие о «Третьем Риме». При всех изменени
ях, происходивших со времен Ивана III до Нико
лая II, центральным в этих воззрениях оставалось
«согласие Царя и народа [как] великая нравствен
ная сила, созидавшая Россию в течение веков»1.
По сути дела, такая концепция исключала любую
форму ограничения самодержавия представитель
ной властью, даже когда на рубеже XX века этот
вопрос был поставлен в повестку дня процессами
модернизации. «Россия ныне не имеет тех элемен
тов и не обладает той психологией, при которой
возможно самодержавное неограниченное управ
ление,*2 — писал председатель Совета Министров
С. Ю. Витте, слагая свои полномочия перед пер
вым избранным законосовещательным органом.
Однако трон оставался верен мысли, внушенной
обоим последним императорам их наставником —
К. П. Победоносцевым, о том, что самоуправле
ние — есть «клин, вбитый между народом и ца
рем»3. Разумеется, история революций 1917 г. не
сводима к провалам в отношениях абсолютной
царской власти с Думой, однако, несомненно, что
именно острый кризис вокруг «ответственного
министерства» стал непосредственным поводом к
отречению от трона последнего самодержца и на
чалу революционного переворота.
Лидерство в коммунистическом Союзе ССР кон
цептуально основывалось на марксистском (а на
самом деле — плехановском) понимании «роли
личности в истории». Однако положение о том,
что «выдающиеся люди могут стать действитель
но выдающимися личностями, если их идеи и
пожелания правильно выражают... потребности
передового класса», неизбежно обретало детерми
нистский смысл — вознесенный на вершину
партии-государства вождь обретал не только то
талитарную власть, но и «по должности» — образ
несомненного и беспрекословного лидера: «Чер
ненко мгновенно стал и «неутомимым борцом», и
«выдающимся деятелем», и проч. — всем тем, чем
за два дня до этого был Андропов, а до него —
Брежнев», — так метко охарактеризовал очеви
дец процедуру «избрания на царство» слабейшего
и дряхлейшего из советских лидеров4.
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Несмотря на кажущуюся противоположность,
оба этих типа восприятия лидерства имели боль
ше общего, чем отличного — сочетание харизмы
(пусть и достающейся «по должности») с сакральностью в традиции. Если вспомнить «триаду ли
дерства» по Максу Веберу, и в том, и в другом
случае именно носительство высшей и не ограни
ченной географическими рамками своего государ
ства идеи — православной или коммунистичес
кой — лежали в основе легитимизации лидера.
Разумеется, в обоих случаях лидерство «излуча
ло» в общество и свою вторую составляющую —
образ вершины бюрократической пирамиды. С этой
точки зрения масштаб и темп исторического пе
рехода, совершенный российским обществом, ока
зываются особенно впечатляющими. Было бы ин
тересно попытаться проследить, как смена пара
дигмы легитимизации власти повлияла на воспри
ятие лидерства в общественном мнении.
Всенародное избрание первого российского пре
зидента стало поворотным моментом в противо
стоянии старого и нового режимов. Именно новая
легитимность (вкупе с харизмой «борца за прав
ду») сделала Ельцина лидером общественного дви
жения, которое остановило путч, случившийся
всего через два месяца после его избрания на пост
президента. Из умирающего Союза Россия «вы
лупилась» с невообразимой двойной легитим
ностью: с одной стороны — легитимность всена
родно избранного президента, с другой — Съезда
народных депутатов, претендовавшего на высшую
власть без всяких ограничений. Разрешать это про
тиворечие, как известно, пришлось при помощи
танков, а в новой Конституции выстраивать сис
тему сдержек и противовесов, отдавая явное пред
почтение исполнительной власти.
1995—1996 годы: смена парадигмы
В принципе весь последующий период от выборов
и принятия Конституции декабря 1993 до 3 июля
1996 года можно считать одной непрерывной из
бирательной кампанией. Принятое под прямым
влиянием драматического кризиса власти реше
ние о введении переходного периода — «двухлет
няя Дума» и сохранение предусмотренного еще
прежней Конституцией полного срока полномо
чий президента — чрезвычайно жестко детерми
нировало поведение основных политических ак
теров. Все ведущие политические партии и лиде
ры рассматривали 1994 и 1995 годы как время

' Из Высочайшего Манифеста о созыве «Булыгинской Думы». Цит. по В. В. Леонтович. История либерализма в России, 1762—
1914. Париж, YMCA-Press, 1980. С. 425.
2 С. Ю. Витте. Воспоминания, Берлин, 1923. Т. 2. С. 268.
3 В. В. Леонтович. Указ. соч. С. 323.
4 А. С. Черняев. Шесть лет с Горбачевым. М., 1993. С. 13.
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накопления сил и занятия благоприятной пози
ции для двух избирательных кампаний, следовав
шими одна за другой. В подобном контексте пар
ламентские выборы естественным образом стали
рассматриваться как «генеральная репетиция»
президентских.
Пожалуй, главным итогом «выборного марафо
на* от начала парламентской кампании 1995 г.
до двух туров президентских выборов в июне-июле
1996 г. можно считать окончательную смену па
радигмы легитимизации государственной власти
в России. Соответственно менялось и восприятие
лидерства в общественном мнении. Как показы
вает анализ избирательного поведения россиян в
декабре 1995 г. и летом 1996 г., из общественного
восприятия не ушло понятие «царской державности* власти, разумеется, остался и подспудный
страх перед громадой бюрократии. Однако очень
быстро проходило и формирование рационально
го выбора, сравнение образа «идеального полити
ка» с конкретными кандидатами, чьи фамилии
попадали в избирательный бюллетень.
Состояние общественного сознания
Для посткоммунистической России характерно,
что и оптимист, и пессимист всегда найдут серь
езные фактологические аргументы в подкрепле
ние своих выводов. «За» и «против» продолже
ния реформ устойчиво высказываются по трети
населения; в такой же пропорции люди считают
многопартийные выборы «полезными» и «вредны
ми» для общества; при том, что даже в разгар
парламентской избирательной кампании 83% оп
рошенных считали, что «никак не могут влиять
на действия правительства», 55% взрослого насе
ления решительно высказывалось за проведение
выборов в срок, и примерно столько же собира
лось принять в них участие1.
Столь контрастную картину нельзя объяснить
только расколотостью переходного общества или
наличием полярных «политических семей». Ус
тойчивые модели избирательного поведения толь
ко формируются. Дело, скорее, в «двухуровневом»
сознании homo post-sovieticus. На нижнем этаже
сознания уже работают ценности, характерные для
частного, приватного человека, — ориентирован
ность на свой дом, семью и безразличие ко всему,
что лежит за пределами «своей хаты». Больше не
работает старый механизм политической мобили
зации, в обществе низки «митинговые» настрое
ния. В то же время новые ценности пока не спо
собны задать обществу вектор политического раз
вития. При этом «интернализуются» конкретные

права и свободы, но вызывает раздражение слово
демократия; приветствуется установление добрых
отношений с Западом и горько оплакивается Со
ветский Союз. Такие водоразделы проходят не
только через сегменты общества, но и внутри каж
дой семьи, и даже в уме и сердце каждого чело
века.
Тем не менее, «на выходе* из избирательного
марафона можно отметить целый ряд моментов,
свидетельствующих о закреплении в обществен
ном сознании ценности участия в выборах и вполне
рациональном распоряжении ею. Косвенный ин
дикатор растущей рациональности — снижение
голосования «против всех кандидатов». Эта гра
фа, волей законодателей введенная во все бюлле
тени для голосования, дает возможность оценить
степень сохранности «атавизма» мышления совет
ской и перестроечной эпох. На выборах советско
го образца голосующий за единственную канди
датуру имел «выбор* между голосом «за» или
«против»; при довлеющем над общественным со
знанием негативизме времен борьбы за демокра
тию эта графа давала возможность проголосовать
«против власти». Однако «выбрасывание голосов
на ветер* со временем становится все большей по
мехой для осознанного распоряжения главной цен
ностью демократии — правом голоса на выборах
«верховного правителя». Декабрь 1995 г. дал ра
зительную картину — в то время как против
всех «безличных» партийных списков проголосо
вало только 2,77% избирателей, против «личнос
тей» в одномандатных округах высказался почти
каждый десятый (9,85%), а в «рекордном» Хан
ты-Мансийском округе — каждый пятый. На этом
фоне 4,85% проголосовавших против обоих во
втором туре президентских выборов, когда «ас
сортимент» кандидатов свелся к минимуму, пред
ставляли собой значительный прогресс в рацио
нальности голосования.
Второе наглядное свидетельство рациональнос
ти голосования может быть охарактеризовано как
«логика второго тура в первом туре*. Как извест
но, в традиционных политических системах с двух
туровыми президентскими выборами (например,
во Франции или Бразилии) в первом туре избира
тель голосует за «своего» кандидата (т. е. по иде
ологическим предпочтениям), а во втором — за
«меньшее из зол». Такой «переход лояльности»
осуществляется автоматически и привычно. Од
нако для подобной логики голосования нужны
устоявшиеся партийные предпочтения, которых
в России нет. Поэтому осознание предпочтитель
ного положения двух фаворитов избирательной
гонки перед всеми остальными ее участниками

1 Данные настоящего опроса заимствованы из информбюллетеня ВЦИОМ «Мониторинг общественного мнения», N» 5, сент.—
окт., 1995.
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привело к опережающему росту их рейтингов по
сравнению со всеми остальными кандидатами (см.
приведенную ниже таблицу), и, соответственно,
быстрой поляризации кампании.
Таблица 1. Динамика рейтингов фаворитов пре
зидентской избирательной кампании.
янв.

Ельцин ♦

ф евр.

серед.

кон ец

серед.

кон ец

м арта

м арта

апреля

апреля

29

35

40

43

44

50

55

49

46

44

44

31

16

16

14

13

12

9

Зю ганов
остальные

ЯЩ Ш :

v X-n W x ·:·:

Ж Ш К!
Щ Ш

кандидаты
Ш
н ео п р ед ел ./
против всех
ш

л а

Рассчитано по: «Динамика электоральных ус
тановок россиян», вып. № 7, 8. М., Центр поли
тических технологий, 1996.
Параллельно рейтингам шел и рост убежден
ности избирателей в победе одного из двух фаво
ритов. Как видно из приводимой ниже таблицы,
перспективы всех «третьих» кандидатов уже в
апреле сошли на минимальный уровень (т. е. ог
раничились «идейными сторонниками» этих кан
дидатов). На опережающий рост убежденных в
победе Б. Ельцина несомненно влияла его актив
ная избирательная кампания, актуализировавшая
в обществе и «традиционный компонент» лидер
ства, т. е. мысль о том, что «царь» не может «пе
рестать быть царем».
Таблица 2. Представления избирателей о шан
сах кандидатов на победу.
ян в.

ф евр.

серед.

конец

серед.

конец

м арта

м арта

апреля

апреля

Ельцин
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21

29
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40
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22
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19
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28

19

12

10

8

10

41
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Источник: «Динамика электоральных устано
вок россиян», вып. № 7. М., Центр политических
технологий, 1996.
Опрос общественного мнения, проведенный «по
горячим следам» первого тура голосования, дал
наглядную картину рационального характера вы
бора. Дело даже не в том, что 82% голосовавших
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считали свой выбор «обдуманным и взвешенным»,
и лишь 8% — результатом «эмоционального по
рыва»1. После первого тура 75,5% опрошенных
(т. е. даже больше, чем голосовавших) не согласи
лись с утверждением, что «на выборы можно не
ходить», потому что ничего не изменится оттого,
кто будет президентом, а 66% отвергли мотива
цию неучастия в голосовании тем, что «Ельцин
все равно останется президентом». Характерно и
то, что большинство избирателей оценили голосо
вание как «нормальное и спокойное» (73%). Дос
таточно высокой оказалась степень доверия «чест
ности» голосования (58% считали невозможными
искажения, способные повлиять на итоги голосо
вания).
Опросы общественного мнения, проведенные
после второго тура, принесли дополнительные сви
детельства рациональности выбора. Во-первых, об
этом позволяет судить сочетание позитивных и
негативных мотивировок голосования за каждого
из двух «полярных» кандидатов. В электорате
Ельцина голосование «против Зюганова» (т. е.
негативная мотивация) почти равновелика голо
сованию собственно за Президента (т. е. позитив
ной): 45% и 50% соответственно. Кажущаяся идей
ная убежденность сторонников Зюганова тоже на
деле оказывается вполне рациональной — доля
«антиельцинского» компонента в электорате ком
мунистического кандидата достигает 35%. Понят
на и вполне рациональна и реакция электоратов
двух основных претендентов на результаты выбо
ров: у «ельцинистов» почти 90% удовлетворенных
результатами, а 77% считают, что завтрашний
день будет по крайней мере не хуже, чем сегод
няшний. У избирателей Зюганова же — 83% ра
зочарованных и 75% лишенных надежды2.
Таким образом, рациональные мотивы восприя
тия лидерства наглядно видны в поведении изби
рателей накануне и во время процесса электораль
ного выбора. Даже при том, что сохраняются эле
менты «царского» образа, можно утверждать, что
«царь» стал выборным, и рядовой россиянин пре
красно понимает ценность этой перемены, доро
жит ею и умеет распоряжаться правом голоса.
Образ идеального политика
Казалось бы, рост аполитичности в обществе дол
жен повысить значимость персональных характе
ристик политика, тем более, что ассоциирующие
ся с ними политические партии непопулярны, а
партийные платформы остаются неизвестными
широкой публике даже в разгар избирательных
кампаний. Характерно, что на парламентских

’ Количественные показатели в данном абзаце заимствованы из опроса ВЦИОМ, «Экспресс 96-15», 18—20 июня 1996.
г Данные июльского (9—12.07) опроса ВЦИОМ, «Экспресс 96-20».
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выборах больше всех (в том числе и самой успеш
ной из партий, КПРФ — 34,2%) мандатов полу
чили именно независимые кандидаты в одноман
датных округах1.
На конец мая, по данным Фонда «Обществен
ное мнение», лишь у двух из шести основных кан
дидатов привлекательность программ превышала
«личную» популярность. Правда, одним из этих
двух кандидатов был и будущий победитель —
Б. Ельцин, а другим — его «сосед» по электораль
ной нише — Г. Явлинский. Что же произошло?
Почему «непривлекательный» кандидат оказался
победителем? Поиск ответа на этот вопрос следу
ет начинать с анализа образа «идеального поли
тика», существующего в восприятии российского
общества.
Центр политических технологий в рамках сво
ей долгосрочной программы мониторинга поли
тической ситуации в России проводит с весны
1995 г. серии фокус-групп по политическим лиде
рам. Материалы этих исследований позволяют про
следить эволюцию восприятия лидерства в россий
ском обществе в период двух избирательных кам
паний, сопоставить «идеальный» образ с представ
лениями о реальных политиках.
Характерно, что и основные черты образа «иде
ального политика», и аналитические выводы по
итогам исследований совпадали с тем, к чему при
шли и многие другие исследователи, занимавши
еся этой работой регулярно, в частности, экспер
ты агентства «В алидейта» (см. журнал «Итоги»
от 16 июля с. г.).
Фокус-группы подтвердили, что в обществе су
ществует как преимущественно рациональное, так
и преимущественно эмоциональное восприятие
политики и политиков. С определенным упроще
нием можно сказать, что в первом случае полити
ческие деятели рассматриваются как ф ункция
политики, во втором — как субъекты и творцы
оной. Именно второй подход объясняет широкое
голосование за личности, а не партии.
Следствия этих двух подходов также достаточ
но важны: для «рационалистов» после выбора
политического направления вторым важнейшим
вопросом становится личность политика из сужен
ного набора «демократов» или «оппозиционеров»,
а для «подверженных эмоциям» — главная из
личностных черт. Как показала серия исследова
ний, самой универсальной из таких черт стано
вится моральная сторона деятельности политика,
по-разному трактуемая различными категориями
избирателей, но неизбежно включающая способ
ность последовательно соблюдать моральные или

институциональные нормы, приписываемые поли
тику общественным сознанием.
Таким образом, можно говорить о двух необхо
димых требованиях, предъявляемых обществом к
политику:
- способность понимать, включающая ум, обра
зованность, кругозор, опыт;
- гарантии моральной порядочности, которые
могут трактоваться как личностные (честность, некоррумпированность), либо институциональные
(верность закону).
При этом для российского сознания малую роль
играют внешность и «приватная сторона» жизни
политиков. Они обретают значимость для обыва
теля только в двух случаях. Первая ситуация, ког
да политик выходит на «самый верх», начинает
рассматриваться как реальный или потенциаль
ный лидер общенационального масштаба; тогда
рядовые граждане начинают «вдруг» замечать, как
политик улыбается, как у него уложены волосы,
как отглажена рубашка и завязан галстук (кста
ти, появления «без галстука», тем более — в
спортивной одежде по-прежнему не приветству
ются ни одной аудиторией, кроме, может быть,
чисто молодежной). Возможно, именно в такой
форме проявляет себя угасающее отношение к
власти как сакральной и «царской», когда только
«помазанник» заслуживает того, чтобы поддан
ные приглядывались к его лицу и наряду. Вторая
ситуация, когда «личная жизнь» политика попа
дает в фокус общественного внимания, прямо про
тивоположна — она связана с нарастанием отри
цательного отношения к политику либо в опреде
ленном сегменте электората, либо в обществе в
целом. Тогда начинают замечать родимое пятно
на лбу, причмокивающие губы, дурные привыч
ки, нос картошкой и т. п. Впрочем, о них забыва
ют также легко, если политику удается преодо
леть кризис доверия.
Таким образом, набор качеств, которые прак
тически все категории населения ищут в «идеаль
ном политике», достаточно стабилен:
*
*
•
•
'

опытный политик;
готов к разумным компромиссам;
сторонник практических дел;
сторонник решительных шагов;
выдержанный, спокойный.

Именно под таким углом зрения рассматрива
лись участники парламентской и президентской
кампаний. Привлекает внимание тот факт, что на
смену харизматичности приходит прагматичность,

1 Здесь и далее данные по парламентским выборам 1995 г. приводятся по сборнику: Выборы депутатов Государственной Думы
1995: электоральная статистика. М., 1996.

Вокруг

президентских

предсказуемость. В принципе этот процесс не уни
кален для России. Известный польский транзитолог Адам Михник считает угасание «харизматич
ности» одной из черт поступательного развития
страны, уходящей от коммунистического режи
ма: по мере становления новых законных инсти
тутов снижается и роль харизматического лидера
(Валенсы, Гавела, Ельцина), право которого власт
вовать объясняется тем, что он «свершил чудо» и
«принес свободу»1. Однако на новом этапе такой
лидер должен еще доказать свое право на народ
ное доверие.
Эволю ция образов политиков
в ходе избирательной кам пании

Виктор Черномырдин в кампании 1995 г.
С точки зрения изучения лидерства в парламент
ской кампании 1995 г. наибольший интерес пред
ставляет эволюция образа премьер-министра
В. Черномырдина, лидера Движения «Наш дом —
Россия», которое в тот момент уверенно иденти
фицировалось общественным сознанием с «партией
власти». Начальная точка его деятельности в но
вом качестве лидера партии (а значит — участни
ка предвыборной борьбы) отличается «непроявленностью», т. е. полным отсутствием черт «публич
ного политика». Тем не менее, при более глубо
ком исследовании выяснялось, что с Черномыр
диным ассоциировались практически все те чер
ты, которые присущи образу «идеального поли
тика», — гарант стабильности, хороший управ
ленец, сильный, неагрессивный, пользующийся до
верием Президента2. Последнее, впрочем, рассмат
ривалось и как негативная черта — в премьере
видели фигуру явно несамостоятельную, затенен
ную более ярким и цельным образом Б. Ельцина
(характерна фраза «сильный, но не Ельцин »). Тем
не менее, по сравнению с лидером второго «кры
ла» «партии власти» — спикером Думы И. Рыб
киным, премьер обнаруживал явный потенциал
роста как лидер и публичный политик. То, что в
последующие месяцы его движение при всех ого
ворках «состоялось», а партия Рыбкина запомни
лась только быками-резонерами из предвыборных
клипов — в немалой степени заслуга премьера,
сумевшего превратиться в публичного политика.
Как в свое время выезд в разрушенный земле
трясением Спитак для Н. Рыжкова, для Черно
мырдина прорывом в публичную политику стал
Буденновск. Разумеется, драматические телефон
ные переговоры с главарем террористов под «ду
лом телекамер» и сами по себе были сильным

выборов
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информационным шоком, однако общество по до
стоинству оценило поведение премьера. Его дей
ствия в дни кризиса были расценены и как стрем
ление найти мирное решение болезненной чеченс
кой проблемы, и как способность взять на себя
тяжелую ответственность в решающий момент.
Наряду с идеей стабильности, Черномырдин стал
ассоциироваться с надеждой. Именно после Буден
новска он стал рассматриваться как независимый
политик; характерно, что именно в эти дни часть
аудитории (преимущественно женская) стала от
мечать, что премьер хорошо одевается. Это, как
отмечалось выше, — явный признак роста авто
ритета политика.
В последующие месяцы, несмотря на трудности
формирования «партии власти», Черномырдин
продемонстрировал способность поддержать попу
лярность своего образа, заданную буденновскими
событиями. Показательно и то, что в исследова
ниях стали звучать сравнения премьера именно с
«традиционно-демократическими» лидерами —
Гайдаром и Явлинским, причем все чаще выводы
этих сравнений оказывались в пользу Черномыр
дина.
Однако в последние предвыборные месяцы по
явились тревожные для лидера «Нашего дома»
симптомы. Причем, можно утверждать, что до
рядового избирателя не дошли подробности борь
бы кремлевских группировок, но вот заявление
премьера о том, что он не собирается баллотиро
ваться в президенты (бывшее отчасти отголоском
этой борьбы), было «услышано» очень отчетливо,
и нанесло ущерб его имиджу. Во-первых, «под
твердились худшие опасения» относительно неса
мостоятельности Черномырдина, четко обозначил
ся ограничитель его карьерного роста. Во-вторых,
у рациональных сторонников Черномырдина это
вызвало разочарование: внушавшаяся его образом
надежда на стабильность и обновление рухнула и
вдруг стало ясно, что от «партии власти» на вы
боры пойдет Б. Ельцин, популярность которого
на тот момент (особенно — в период болезни) была
на минимальной точке. Отдавая должное лояль
ности премьера и его нежеланию раскалывать
«партию власти», многие потенциальные сторон
ники премьера отказали ему в доверии.
Переходя к президентской кампании Ельцина,
следует отметить, что неучастие в ней Черномыр
дина в качестве кандидата привело к полному
уходу его из публичной политики. Как показали
фокус-группы Центра политических технологий,
к лету 1996 г. его образ в общественном восприя
тии вернулся практически на ту же точку, в кото-

«Известия», 24.11.1995.
Здесь и далее курсивом выделены высказывания респондентов, прозвучавшие в ходе фокус-групп.
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рой он находился в апреле 1995 г. Однако это не
исключает и возможности еще одной попытки
прорыва в «публичное политическое простран
ство» — но уже в новых условиях.
Образ Бориса Ельцина в кампании 1996 г.
После успеха оппозиционных сил на декабрьских
парламентских выборах мало кто видел возмож
ность электоральной победы действующего Пре
зидента над явно набравшим обороты коммунис
тическим кандидатом. Приводимая ниже табли
ца приводит набор качеств, приписываемых в ян
варской серии фокус-групп ведущим участникам
президентского марафона. Плюсы в этой таблице
свидетельствуют о наличии в обществе убеждений
в том, что эти качества присущи или не присущи
тем или иным политикам; количество плюсов и
минусов указывает на частотность проявлений
таких убеждений в ходе фокус-групп.
Таблица 3. Качества политиков в восприятии
избирателей на старте избирательной кампании.
Ельцин
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Как видно. Президент вступал в гонку на низ
шей точке своей популярности. Неожиданно даже
люди нейтрально к нему настроенные заговорили
не только о «слабости здоровья» Б. Ельцина, но и
обо всех неприятных эпизодах из его биографии;
раньше такие высказывания были присущи толь
ко убежденным противникам Президента. «Он
стал как Брежнев* — вот доминировавшее опре
деление; единственная разница между политичес
кими союзниками и противниками режима (т. е.
рациональными избирателями) состояла в том, что
они искали «равноценную» замену Ельцину, и
находили ее, по простой логике, в кандидатуре
премьера. Однако параллельно продолжало суще
ствовать и убеждение, что «Ельцин все равно ос
танется президентом*. Таким образом, положе
ние инкумбента, т. е. лица, добивающегося пере

избрания на ныне занимаемый пост, вкупе с ш
цепцией сакральности власти, оставались едва
не единственным ресурсом, с которым Президе
начинал строить свой электоральный имидж.
Нельзя забывать, что на тот момент — в си
ли расхоложенности, или под впечатлением
парламентских выборов — практически отсутста
вала идея необходимости консолидации для отг
ра коммунистической реставрации. На этой вол
продолжался рост популярности Г. Зюганов
Именно он стал первым в российской истор]
лидером, выросшем не на харизме личности и
на «бюрократической харизме» должности, а бл
годаря ролевой функции вождя политичесю
партии, добившейся электорального успеха. Н
чиналась психологическая капитуляция неопр
делившихся и даже части «реформаторских» в
бирателей перед перспективой его неизбежю
победы. На фокус-группах в адрес Зюганова за
вучали определения, которые смотрятся краю
странно сегодня, после завершения президентскс
гонки; порядочный, уравновешенный, умный, обр
зованный, дальновидный. На глазах рушился па
хологический барьер, еще недавно не допуска
ший мысли о голосовании за коммуниста.
Однако, по мере развития процессов, описш
ных выше и с началом собственной кампани
Президента картина начала меняться. Внесение
общественное сознание ноты тревоги за будущ«
при коммунистическом президенте происходил
благодаря как работе ельцинской команды, так
действиям зюгановского окружения. После сер«
дины марта, т. е. после знаковой попытки деног
сации Беловежских соглашений прокоммуниста
ческой Думой, процесс рационального осмысл«
ния реальной альтернативы «Ельцин или Зюга
нов» уже уверенно становится в фокус восприя
тия лидеров общественным мнением. Рост актив
ности Президента, входящего во вкус общения
избирателями, активно «помогает» последним из
менить свое отношение к еще недавно нелюбимо
му Президенту. Проводившаяся примерно в эт<
время серия фокус-групп обнаружила, что у Ель
цина появилась... внешность — т. е. он опять ста)
Президентом; одновременно «появились» и лов
кость, и красноречие; проблемы со здоровьем ста
ли вызывать не презрение, а сочувствие: ♦Я бес
покоюсь, вид у него нездоровый*. На фоне опасе
ний, что приход к власти коммунистов — это по
трясение (причем, даже не столь важно, какое
именно), укореняется убеждение, что «победа
Ельцина сохранит ситуацию*. Еще один важ
ный новый момент — избиратель пытается сам
найти психологический амортизатор столь быст
рому переходу «к любви от ненависти», и нахо
дит его чаще всего в сочетании программных ус-

Вокруг

президентских

тановок (от «он стремится, чтобы Россия разви
валась по демократическому пути» до прямотаки газетного штампа »это из двух зол меньшее»)
и личностных характеристик («русский мужик,
твердо стоит на земле, умеет принять смелое
решение» ).
К апрелю, как показали фокус-группы Центра
политических технологий, дальнейшее развитие
получили такие важные для будущей победы мо
тивы как «наименьшее зло» (особенно среди «яб
лочного» и других отрядов демократического элек
тората) и окончательная консолидация вокруг
Ельцина всего электората «партии власти». Не
сомненно, что на это повлияли «знаковые» шаги
Б. Ельцина как главы государства; для демокра
тов, бесспорно, особое значение сыграла решимость
Президента «всерьез взяться» за чеченское урегу
лирование.
По мере приближения к выборам окончательно
исчезают (но, разумеется, не в зюгановском элек
торате) отрицательные личностные определения;
нарастают характеристики, связанные с «меньшим
злом». Добавляется новый интересный момент:
даже признавая фактически негативный харак
тер своей мотивации, люди (по закону когнитив
ного диссонанса) считают нужным ликвидировать
неизбежный при этом психологический диском
форт, найти положительный момент в своем вы
боре. Сохраняя критическое отношение к Ельцину-политику, они решают эту дилемму тем, что
«утепляют» свое отношение к Ельцину-человеку.
Судя по всему, этот процесс активнее всего про
ходил в апреле-мае, так что серия клипов «Верю,
надеюсь, люблю» оказалась весьма своевременной.
Гораздо менее динамичная кампания коммуни
стического кандидата по сути дела ничего не смог
ла противопоставить такому натиску, и имидж
Зюганова развалился. Характерны обобщенные ре
зультаты «теста», предложенного в середине мая
молодым респондентам (не имевшим на тот мо
мент четких электоральных предпочтений). Им
было предложено оценить по четырехбальной
шкале (максимальная оценка — 4) пары призна
ков каждого из двух ведущих кандидатов. Инте
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ресно, что Ельцин «бьет» своего соперника по всем
статьям, в том числе оказывается «моложе» его!
В задачу настоящей статьи не входит анализ
технологий кампании Ельцина — об этом уже
Е льцин
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сказано и написано немало, а высшую оценку ее
эффективности дали избиратели 3 июля. Пожа
луй, главным выводом из обобщения опыта ис
следования восприятия лидерства в избиратель
ных кампаниях должно стать другое — в прези
дентской кампании 1996 г. впервые произошел
синтез личностных данных и партийно-полити
ческих платформ кандидатов1. Сильный мотив
«гаранта от коммунистической реставрации» ока
зался спаян с возрожденной харизмой того чело
века, который сокрушил коммунизм пять лет на
зад; «партийный выдвиженец» оказался намерт
во заперт в коммунистической нише; программа
демократической оппозиции озвучивалась «нрав
ственным интеллигентом»; лозунг «та реформа,
да не так делается» звучал из уст прямого душой
генерала. Что же касается кандидата, занявшего
пятое место, то весьма сложно найти такие ха
рактеристики синтеза его личности и платформы,
которые пропустил бы редактор.
Итак, удачный синтез личных и программных
качеств всегда считался ключом к успеху полити
ка на выборах в развитых демократиях. То, что в
России он произошел в 1996 г., — возможно глав
ный итог президентских выборов, ибо он свиде
тельствует об укоренении рационального начала
в восприятии политического лидера российскими
гражданами.

1 Подробнее см. материал Центра политических технологий «Президент победил в первом туре». «Сегодня», 28.06.96.

