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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КАМПАНИЯ: БОРЬБА ЗА ОБРАЗ

Естественное желание каждого избирателя, кон
центрирующееся в коллективную волю при голо
совании, состоит в том, чтобы избрать для себя 
настоящего лидера, защитника и хозяина страны 
и ее граждан. Образ национального лидера — вот 
то, что становится предметом конкуренции на 
президентских выборах.

Отсутствие национального лидера подрывает 
духовный и культурный потенциал России, раз
мывает национальную идентичность населения, де
зорганизует трудовую мораль. Национальная идея, 
лишенная конкретного человеческого образа, пе
рестает восприниматься.

Утрата национального лидера в России всегда 
была связана с наступлением Смутного времени и 
крайне болезненным преодолением естественных 
в жизни любого государства кризисных периодов. 
Наиболее жестоким потрясением было для Рос
сии в XX веке разрушение монархии и убийство 
Николая II и его семьи. Доказательство права 
В. Ленина на роль национального лидера оберну
лось страшной гражданской войной. Второй раз в 
XX веке национальное лидерство было утрачено 
Н. Хрущевым, пытавшимся очеловечить образ 
коммунистического лидера. После него лишь на 
небольшие промежутки времени роль «отца на
ции» смогли сыграть М. Горбачев (1986—1987) и 
Б. Ельцин (1990—1991).

Выборы президента Российской Федерации 
1996 года стали своего рода «пробным забегом» 
для значительной группы политиков, концентри
рующих в своих руках крупный политический и 
финансовый капитал. Эти выборы позволяют по
нять, чем отличаются национальный лидер (иде
альный президент в глазах избирателей) и реаль
ный политический лидер, здесь и сейчас сумев
ший победить своих конкурентов.

Для поиска ответа на вопрос «кого мы выбира
ем» можно воспользоваться данными «Фонда об
щественное мнение» («Партинформ», № 1,1996 г.), 
предложившего респондентам ответить на вопросы:

1. «Какие из перечисленных качеств в большей 
мере характерны для идеального политика?».

2. «Какие из перечисленных качеств в большей 
мере характерны для названных политиков? » (см. 
Таблицу 1).

Из Таблицы 1 следует, что перечисленные выше 
кандидаты в президенты наряду с похожими чер
тами имеют в глазах избирателей существенные 
различия. Некоторые из них придают суммарно
му рейтингу кандидата особый вес. Так, для Ель
цина, в качестве кандидата в президенты, преиму
щество перед остальными кандидатами заключа
ется в готовности к решительным действиям, для 
Черномырдина — в опыте хозяйственного руко

водителя, для Зюганова — в учете интересов про
стых людей, для Явлинского — в личной честно
сти. В остальном по значимым для потенциально
го президента качествам кандидаты более или 
менее схожи.

Если сложить рейтинги каждого кандидата с 
весом, указанным в первом столбце, получим при
мерно равные суммарные рейтинги для Черномыр
дина, Явлинского и Зюганова при заметном от
ставании Ельцина. Если же учесть фактор «про
зрачности» каждого из кандидатов (что, собствен
но, и соответствует потенциальному массиву го
лосов в поддержку кандидата), то отставание фак
тически исчезает. По общему рейтингу кандида
ты выстраиваются в цепочку: Черномырдин, Зю
ганов, Ельцин, Явлинский.

Поскольку мы не располагаем аналогичными 
сведениями по поводу Жириновского и Лебедя, 
приведем данные по совпадению наиболее выра
женных качеств рассматриваемых шести канди
датов с образом «идеального президента», состав
ленным из десяти наиболее существенных его ка
честв («Партинформ» №4, 1996). В Таблице 2 при
водятся места, занимаемые этими качествами в 
«послужном списке» каждого кандидата.

Судя по приведенным данным, к группе лиде
ров по суммарному рейтингу следует прибавить 
Лебедя, особо весомой чертой которого в глазах 
избирателя является умение и готовность говорить 
правду. Жириновский явно отстает, не имея су
щественного сходства с образом «идеального пре
зидента».

Приведенные данные подводят нас к разгадке 
успеха Ельцина, который при далеко неидеаль
ном образе смог переиграть своих конкурентов по 
политической борьбе.

Здесь необходимо сказать, что стратегия борь
бы за высший государственный пост интуитивно 
или намеренно оказалась чрезвычайно эффектив
ной (что не снимает со штаба избирательной кам
пании Ельцина ответственности за ряд грубых 
просчетов).

Во-первых, на ранней стадии был снят с дис
танции Черномырдин, олицетворявший собой ус
тойчивость власти и опыт хозяйственного и госу
дарственного руководства. В результате в лиди
рующей группе кандидатов Ельцин остался един
ственным обладателем этих признаков, как бы 
присвоив себе политический капитал блока «Наш 
дом Россия».

Во-вторых, команде Ельцина удалось блокиро
вать Явлинского, который и сам успешно прова
ливал свою избирательную кампанию неудачны
ми клипами и агрессивными нападками на власть.
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Таблица 1
Вопрос 1 (  96) Вопрос 2  ( % )

Ел ь ц и н Черномырдин Зюганов Я влинский
Непримиримость, бескомпромиссность в политической борьбе 29 19 12 23 15
Стремление избегать крайностей, держаться "золотой середины", спо
собность идти на компромиссы

32 19 35 21 30

Осторожность, способность избегать риска 32 13 29 21 28
Склонность к риску 16 26 12 13 10
Умение и готовность всегда говорить народу правду 68 6 14 28 23
Умение умалчивать о трудностях, чтобы избежать напряженности в
обществе

6 44 31 19 18

Умение находить политические решения, исключающие применение силы 57 5 29 21 30
Готовность использовать силу, если этого требуют интересы государства 21 48 18 15 5
Стремление принимать государственные решения, исходя из нужд 
простых людей

71 6 16 30 23

Настойчивость в проведении своей политики, даже вопреки недо 
вольстьу многих

11 53 31 23 23

Ответственное отношение к своим обещаниям 74 5 18 21 23
Готовность давать любые обещания, чтобы увлечь, повести за собой 2 63 33 38 28
Способность открыто признавать свои ошибки, даже жертвуя своим 
авторитетом

54 8 14 13 15

Умение поддержать авторитет власти, уходя от обсуждения своих
ошибок

5 35 25 17 15

Честность, порядочность в политической борьбе 68 6 18 23 28
Готовность поступиться своей репутацией честного, порядочного чело 
века ради блага общества

17 13 12 11 10

Опыт хозяйственного руководителя 50 11 41 6 18
Опыт военного руководителя 24 2 2 2 0
Опыт государственного, политического деятеля 51 34 24 26 18
Репутация человека, не связанного в прошлом и настоящем с властью, 
не причастного к ее ошибкам

35 2 4 9 20

Авторитет человека, знающего, что и как делать для решения стоящих 
перед страной проблем

72 8 16 17 20

Нет ответа (не определились) 2 38 49 53 60

Таблица 2
1 2 3 4 5 6

1. Ответственное отношение к своим обещаниям 8 11 6 9 6 7
2. Авторитет человека, знающего, что и как
делать для решения стоящих перед страной проблем

10-11

3. Стремление принимать государственные решения, исходя из нужд 
простых людей

2 6 9 8 10

4 5. Умение и готовность всегда говорить народу правду 3 6 9 8 9 3
4 5. Честность, порядочность в политической борьбе 10 11 5 7 3 5 6 7
6. Умение находить политические решения, исключающие применение 
силы

6 7 8 11 1 2

7. Способность открыто признавать свои ошибки, 
даже жертвуя своим авторитетом

8. Опыт государственного, политического деятеля 6 9 4 10
9. Опыт хозяйственного руководителя 1
10. Репутация человека, не связанного в прошлом и настоящем с властью, 
не причастного к ее ошибкам

10 11 8 10

1 Ельцин; 2 Черномырдин; 3 · Зюганов; 4 Явлинский; 5 Жириновский; 6 Лебедь.

В-третьих, в процессе избирательной кампании 
наиболее удачным образом был разыгран двухпо
люсный вариант политической интриги, чрезвы
чайно выгодный именно для Ельцина. Как мы уже 
отмечали1, избирателям был предложен рацио
нальный мотив поддержки Ельцина, связанный с 
защитой от бессистемной мести коммунистов и 
общей нестабильности, проистекающей из этого. 
Зюганов фактически подыграл кампании Ельци
на, пытаясь выставить себя миротворцем и все 
время оправдываясь.

В-четвертых, Ельцину удалось создать образ 
объединителя, перехватив объединительную ини
циативу у Зюганова. Скажем более, Зюганов про
сто опоздал со своими инициативами коалицион
ного правительства, вполне возможными еще в 
январе-марте 1996. Стратеги КПРФ, находясь под 
влиянием результатов парламентских выборов, 
просто не оценили фигуру А. Лебедя.

В действиях команды Зюганова легко распоз
навалось и желание прикрыть доминирование 
КПРФ мифом о народно-патриотическом блоке. В 
таком блоке заметно эффективнее Зюганова мог

бы выполнить роль лидера даже аутсайдер прези
дентской гонки Ю. Власов.

Как и в некоторых спортивных состязаниях, для 
команды Зюганова сложилась ситуация, в кото
рой ему была бы присуждена только «чистая» 
победа. Для этого требовался определенный риск, 
непрерывный «прессинг по всему полю», на кото
рый у КПРФ духа не хватило. В команде Ельци
на, наоборот, разумный риск присутствовал и 
приносил дополнительные очки.

В целом, команда Ельцина чутко уловила пере
лом в настроении электората, желавшего уже не 
политических рисков, а стабильности вплоть до 
контрреформ. В данном случае победила не идео
логия (программы кандидатов в президенты, как 
отмечалось многими, были чрезвычайно близки), 
а технология.

Вместе с тем Россия ждет национального лиде
ра, способного не только к мобилизации эффек
тивных политических технологий, но и к лидер
ству «по существу».

1 А. Н. Савельев. «Как организовать провал» / /  Вестник РОПЦ, май 1996. С. 56-60.


