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Характерное для действующих президентов практи
чески повсюду в мире нарастание рейтинга в ходе 
кампании справедливо и для России: Ельцин мед
ленно, но верно подтягивается к Зюганову.

Трудно сказать, каков вклад в этот рост рейтинга 
специфических особенностей российской социологии, 
но следует отметить, что, при фантастическом для 
опытного политика количестве тактических ошибок 
в стратегии кампании, Ельцин захватил инициативу 
еще в феврале и наращивает ее.

Во-первых, не без помощи «Яблока» и лично Яв
линского, не сумевших настоять на реализации ого
воренной схемы «четыре фракции + независимые», 
поддавшихся имевшей далеко не только тактический, 
но и стратегический смысл попытке провокации и 
шантажа со стороны Беляева и Жириновского, Ель
цину удалось идеологизировать кампанию. Позволив 
коммунистам превратить Думу в чисто коммунисти
ческий предвыборный штаб, он сумел лишить «по
литический центр» основных ресурсов публичности, 
с одной стороны, и создать мощный фон «надвигаю
щейся угрозы коммунистического реванша», с дру
гой. В условиях же идеологизированной кампании 
центр утрачивает не только ресурсы публичности, но 
и основной свой электоральный ресурс — рациональ
ную мотивацию электората.

Во-вторых, перехватив инициативу в сфере интег
рации и социальной защиты, Ельцин вновь демон
стрирует свои качества политика-популиста № 1 в 
России.

Правда, каждое из этих двух достоинств кампании 
Ельцина имеет и оборотную сторону.

Выбор идеологизированно-безумный, или безум
но-идеологизированный, подчиняется своей, мини
мально согласованной с предвыборными рейтинга
ми, безумной логике: чем аффектированнее голосо
вание, тем больше оно подвержено «колебаниям пе
ред урной» и тем больше цена тактической ошибки 
на последнем этапе кампании.

Количество же тактических ошибок у Ельцина 
продолжает оставаться неприлично высоким, будь то 
остановка городского транспорта в Челябинске, из- 
за чего народ добирался на работу и с работы пеш
ком по морозу (поминая, естественно, Президента 
незлым тихим словом); заявление гаранта Конститу
ции в проголосовавшем за «красных» Брянске о Мат
росской Тишине как оптимальном месте для не толь
ко амнистированного Лукьянова, но и оправданного 
по суду Варенникова и, вовсе не причастного к про
тивоправной деятельности, Рыжкова; непристойная 
передозировка присутствия Ельцина на ТВ («снизу 
ножки, сверху рожки, посередке Президент») при 
нескрываемо-тотальном контроле над всеми канала
ми; традиционно-номенклатурный стиль планирова
ния, подготовки и проведения предвыборных поез
док в добром старом стиле «всенародного одобрям- 
са». Именно это не позволяет Ельцину до сих пор 
всерьез мобилизовать центристский электорат, в рам
ках которого к десяти процентам подобрались уже 
целых три кандидата: Лебедь, Явлинский, Федоров 
при практически стабильном рейтинге Явлинского и 
опережающем ельцинский темпе роста рейтинга у 
Федорова и Лебедя. Более того, именно иррациона- 
лизация кампании и попытка придания ей строго 
биполярной формы способствуют сохранению неко
торых шансов этих триумвиров (если, конечно, со
стоится сам триумвират) — возможна концентрация 
протестного против этой поляризации голосования 
на «триумвирах», как на выборах 1993 года «лиш
ние» протестные 10% получил Жириновский.

Столь же обоюдоостро оружие популизма: слиш
ком многие помнят об обещании лечь на рельсы, слиш
ком многие сопоставляют Указы № 1 и № 2 с 
нынешними обещаниями поддержать науку и т. д. 
Кроме того, если хоть в малой мере справедлива ана
логия между выборами Президента и губернаторскими 
выборами (а оснований для такой аналогии более 
чем достаточно: преимущественно персоналистский 
характер кампании, сопоставимость влияния Прези
дента в России и губернатора в области и т. д.), сле
довало бы напомнить, что схожая с нынешней ель
цинской кампания Страхова в Екатеринбурге привела 
к выигрышу Росселя. Кроме того, вынуждая себя
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«играть на поле коммунистов», Ельцин постоянно 
«подставляется» под одобрение со стороны основных 
противников («слава богу, наконец прислушался к 
тому, о чем мы говорили четыре года»), противостоя
ние с которыми президент постоянно педалирует.

Кроме того, до сих пор, похоже, не до конца опре
делилась позиция региональных элит по поводу вы
боров.

Делегитимизация «удобных» законодательных со
браний, продливших во исполнение рекомендатель
ного Указа свои полномочия и подпавших под су
дебные решения, невозможность стабилизировать свой 
статус для назначенных губернаторов и подтвердить — 
для избранных, в целом дестабилизирующее положе
ние в ряде регионов, не представляются факторами, 
повышающими реальные шансы на поддержку со сто
роны региональных элит.

Эксклюзивные договоры с частью субъектов Фе
дерации вызывают напряжение во всех остальных 
субъектах, а отказ от придания реального правового 
статуса самим этим договорам порождает неудовле
творенность и у подписавших их.

Если учесть, к тому же, разрушительное действие 
на экономику регионов в среднесрочной перспективе 
практически полного секвестра всех бюджетных ста
тей в пользу расчета по зарплатам и пенсиям, я оце
нил бы отношение к президенту как настороженное, 
тем более, что на этот контингент идеологизация кам
пании влияет в наименьшей степени. При этом не 
стоит забывать, что ресурсы обыденного жизнеобес
печения, сосредоточенные в руках региональных элит, 
позволяют последним прямо контролировать не ме
нее 15% голосов, а в ряде регионов — все 60%, как в 
Хакасии, Ингушетии или Дагестане.

Сказанное заставляет усомниться в возможности 
победы Ельцина в первом туре и позволяет оценить 
его электоральный потенциал минимум в 20%, мак
симум в 32—34%, причем, как представляется, более 
точная оценка не может быть дана вплоть до самых 
выборов из-за нарастающей роли аффективного 
голосования.

Анализируя шансы Зюганова, хотелось бы подчерк
нуть, что избранная метода консолидации «народно
патриотических сил», ввиду достаточно радикальных 
заявлений Варенникова и Анпилова, Руцкого и Ба
бурина, делает маловероятным сколько-нибудь суще
ственное расширение электората лидера КПРФ за 
счет «центристов». Отсутствие у Зюганова харизмы 
не позволит ему сильно добавить за счет аффектив
ного голосования, что позволяет оценить его электо
ральный потенциал в первом туре с высокой вероят
ностью в 25—33%.

Кроме всего, радикальные решения Думы (типа 
знаменитого мартовского постановления о денонса
ции Беловежских соглашений) скорее ограничивают

его электоральные возможности, а не расширяют их. 
В то же время ситуация второго тура может оказать
ся для Зюганова гораздо более благоприятной.

Несмотря на огромное влияние аффективного го
лосования на президентские выборы-96, сопостави
мые по этому фактору скорее с выборами-91 и, с 
поправкой на принципиальное различие между пре
зидентской и парламентской кампаниями, с выбора- 
ми-93, но никак не с выборами-95, лидеру ЛДПР вряд 
ли удастся радикально превзойти результат партии 
на выборах-95, что позволяет оценить его электораль
ный потенциал в 12—16%.

«Главное не победа, главное — участие». Под этим 
лозунгом, бесспорно, идет кампания всех Мавроди, 
брынцаловых, Шаккумов и т. д.

Для части из них выборы — средство самосохра
нения на свободе (Мавроди), саморекламы всех об
разцов (Брынцалов и др.) с возможностью торга за 
свое снятие с марафона до начала голосования.

Шансов у этих кандидатов нет никаких, но, оття
гивая по проценту каждый от главных кандидатов 
при предполагаемой высокой плотности их резуль
татов в первом туре, каждый из них имеет немалый 
«шантажный потенциал» и может его реализовать.

Особняком в этой группе стоит М. С. Горбачев. 
Трудно сказать, чего больше в его участии в выбо
рах. идеалистической переоценки своих шансов, ис
пользования выборов для «политической реанима
ции» или отмеченной мобилизации «шантажного» и 
«коалиционного» потенциала.

Если в ходе всех его поездок по стране Горбачеву 
будут создавать «ореол гонимого» как в Санкт-Пе
тербурге, он может собрать в первом туре и десять 
процентов, хотя рассчитывать на большее у него ос
нований нет. Самое смешное, что во втором туре в 
парах и с Зюгановым, и с Ельциным, он, видимо, мог 
бы быть не аутсайдером, но во второй тур он не вы
ходит практически наверняка.

«Триумвиры», о некоторых договоренностях кото
рых явно свидетельствует целый ряд косвенных при
знаков (участие Лебедя и Федорова в организован
ном «Яблоком» антивоенном митинге, регулярные 
консультации на уровне третьих, вторых и первых 
лиц команд и т.д.), сохраняют теоретические шансы 
на участие своего единого кандидата во втором туре, 
причем, возможно, в этом случае — и на победу.

Похоже, что наиболее грамотно построил свою 
кампанию Лебедь. Демонстрация роли харизмы пу
тем прокламирования на съезде ДПР провокацион
но-бредового варианта системы организации государ
ственной власти в России — и точно взвешенный, 
резко-провокационный, но, при внимательном чте
нии, многослойный текст в «Независимой газете» по 
поводу роли армии в чеченской войне, игра с целой 
совокупностью имиджей — все это обеспечивает



В о к р у г  п р е з и д е н т с к и х  в ы б о р о в 35

консолидацию значительных масс электората вокруг 
Лебедя. Виртуозная игра имиджами (сравнимая в 
российской практике разве только с наивысшими 
достижениями Ельцина и Жириновского) делает его 
фаворитом среди «триумвиров». Возможно, в качестве 
«локомотива» он бы мог «довезти» триумвират до 
второго тура. Этому, однако, есть целый ряд 
препятствий: неясно, сможет ли Лебедь консолиди
ровать электорат Явлинского (традиционно опасаю
щийся военных в политике), сможет ли он в ходе 
консультаций добиться перехода Явлинского и Фе
дорова на вторые роли — без чего его самостоятель
ное участие в кампании не позволит преодолеть пят
надцатипроцентную планку.

Несмотря на быстрый рост рейтинга, наиболее 
слабым из «триумвиров» представляется С. Федо
ров. Электорат Федорова достаточно лабилен и мо
жет поддержать как Лебедя или Явлинского, так и 
Ельцина, и, в гораздо меньшей степени, Зюганова.

В наиболее сложное положение поставил себя Яв
линский. С одной стороны, он имеет стабильный рей
тинг, нижняя граница которого может оцениваться в 
8%, а верхняя, учитывая, что Явлинский — один из 
немногих политиков, вызывающих малое отторжение 
почти во всех группах электората (наряду с Федоро
вым), достигает 40—45%.

Однако серия ошибок (Явлинский не смог в про
цессе структуризации Думы не допустить вышеопи
санной идеологизации и истеризации кампании, а 
чисто психологически он силен в рациональных си
туациях, а не в иррациональной риторике экзис
тенциально-эсхатологического плана, уступая в ней 
и Ельцину, и Жириновскому, и Зюганову, и Лебедю; 
полтора месяца Явлинский работал на политическое 
возрождение Гайдара, скорее отнимавшего бы у него 
голоса, даже если бы этот альянс состоялся, и, тем 
самым, отсекал таких естественных союзников как 
Лебедь и Федоров, позволив таким образом этим дво
им полностью оправиться от поражения на Думских 
выборах и утратив статус «первого среди равных», 
который мог быть им обретен в феврале, но не в 
конце апреля, когда это первенство весьма проблема
тично и т. д.) делает его самостоятельную победу в 
первом туре маловероятной, а достижение им консо
лидации электората «триумвиров» — задачей даже 
более сложной, чем для Лебедя.

Выйдя во второй тур, любой из «триумвиров» поч
ти обречен на победу, но самый выход во второй тур 
проблематичен.

С одной стороны, идеологизация кампании растя
гивает электорат «большой тройки», с другой — роль 
иррационального фактора заставляет быть осторож
ным и в оценке снизу, и в оценке сверху электораль
ных шансов «единого кандидата».

Ясно, что в условиях распада этой коалиции шансов 
ни у одного из триумвиров выйти во второй тур не

будет (ибо больше 10—12% им не набрать), единый 
же кандидат наберет от 18—20 до 30%, правда, оцен
ка снизу представляется более вероятной.

Обобщая вышесказанное, можно предположить, что 
в первом туре ни один из кандидатов победы одер
жать не сможет; во втором же туре возможны пары 
Ельцин-Зюганов, Зюганов-Лебедь или Зюганов-Яв
линский (в порядке убывания вероятности).

Опыт парламентских выборов уже показал, что сбор 
подписей в поддержку кандидата — одно из самых 
слабых мест в избирательном законодательстве. Чис
то коммерческий характер этого мероприятия для 
большинства кандидатов, косвенная агитация за кан
дидата в ходе сбора подписей, невозможность полно
ценного контроля за нефальсифицированностыо под
писных листов — все это говорит о неэффективности 
этой меры.

Можно спорить о том, разумнее ли избиратель
ный залог, или поддержка кандидата определенным 
количеством депутатов органов представительной 
власти федерации и ее субъектов, или комбинация 
этих механизмов отсечения маргинальных кандида
тов. Очевидно, что любой из этих механизмов лучше 
существующего.

Обсуждая сегодня перспективы выборов, хотелось 
бы взглянуть на ситуацию с позиции анализа их пос
ледствий.

Ниже мы обсуждаем варианты в порядке возрас
тания их вероятности.

1. Во второй тур выходят Ельцин и Зюганов. Кан
дидат «против всех» побеждает.

Дестабилизация политической обстановки вслед
ствие делегитимации действующего президента и 
косвенной делегитимации прокоммунистической 
Думы. Радикальное усиление Совета Федерации. 
Повторные выборы с малопредсказуемым исходом.

2. Победа Ельцина в первом туре.
Нарастающая авторитаризация режима. Роспуск 

Думы в первый же допустимый момент. Выборы но
вой Думы с ростом уровня пропрезидентских фаль
сификаций по сравнению с выборами-95. Зависимость 
устойчивости режима от состояния здоровья и рабо
тоспособности Президента.

3. Проигрыш Ельцина в первом туре.
За. Отмена результатов выборов вследствие обна

руженных фальсификаций.
Радикальная авторитаризация режима. Массовая 

политическая протестная активность. Радикальная 
дестабилизация общеполитической обстановки. В 
течение максимум года — контрпереворот и падение 
режима. Героизированный приход к власти комму
нистов или военного правительства.

За1. Дальнейшая авторитаризация режима.
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За2. Серия контрпереворотов и контрконтрпере
воротов.

36. Победа во втором туре Зюганова.
Изменение темпа и механизма реформ. Частичная 

контр-реформа. В более удаленной перспективе — 
бифуркация: социал-демократизация, национал-соци
ализация или коммунистическая реставрация в зави
симости от баланса сил в окружении президента.

Зв. Победа во втором туре «триумвиров».
4. Победа «триумвиров» во втором туре.
4а. Отмена результатов выборов вследствие обна

руженных фальсификаций.
Радикальная авторитаризация режима. Массовая 

политическая протестная активность. Радикальная 
дестабилизация общеполитической обстановки. В 
течение максимум года — контрпереворот и падение 
режима.

4а 1. Дальнейшая авторитаризация режима.
4а2. Серия контрпереворотов и контрконтрпере

воротов.
46. Переход власти к «триумвирам».
Изменение темпа и механизма реформ. Эволюци

онное развитие политического процесса. Роспуск 
Думы при первой законной возможности.

5. Победа Зюганова во втором туре.

5а. Отмена результатов выборов вследствие обна
руженных фальсификаций.

Радикальная авторитаризация режима. Массовая 
политическая протестная активность. Радикальная 
дестабилизация общеполитической обстановки. В 
течение максимум года — контрпереворот и падение 
режима. Героизированный приход к власти комму
нистов или военного правительства.

5а 1. Дальнейшая авторитаризация режима.
5а2. Серия контрпереворотов и контрконтрпере

воротов.
56. Переход власти к Зюганову.
Изменение темпа и механизма реформ. Частичная 

контр-реформа. В более удаленной перспективе — 
бифуркация: социал-демократизация, национал-соци
ализация или коммунистическая реставрация в зави
симости от баланса сил в окружении Президента.

6. Победа Ельцина во втором туре.
Нарастающая авторитаризация режима. Роспуск 

Думы в первый же допустимый момент. Выборы но
вой Думы с ростом уровня пропрезидентских фаль
сификаций по сравнению с выборами-95. Зависимость 
режима от состояния здоровья и работоспособности 
президента.

Принципиальной особенностью противостояния во 
втором туре между Зюгановым и Ельциным являет
ся то, что Зюганов, в отличие от первого тура, при 
грамотной кампании, может консолидировать весь 
протестный электорат, в то время как Ельцин спосо
бен консолидировать только электорат антикомму
нистический. Точная оценка этих электоратов сейчас 
не представляется возможной, но, на первый взгляд, 
по максимуму Зюганов может собрать до 40%, а Ель
цин — не более 35. Однако от Зюганова для такой 
мобилизации электората потребуется «подобрать» 
электорат триумвиров, что возможно только при прин
ципиальном изменении тональности и лозунгов кам
пании между турами, что может оказаться чреватым 
потерей радикальной части собственного электората. 
Еще труднее консолидировать этот протестный по 
сути электорат Ельцину. В связи с этим, единствен
ным побудительным мотивом проголосовать за одного 
из этой «сладкой парочки» кандидатов для электора
та триумвиров будет опасение глобальной дестаби
лизации (см. сценарий № 1). При этом, учитывая 
меньшую предсказуемость развития России в случае 
победы Зюганова, можно ожидать рационального де
ления этого электората в пропорции 30-10-20-40 со
ответственно (голосование за Ельцина, за Зюганова, 
против всех и неприход на второй тур).

Тем самым, разрыв голосов во втором туре будет 
как в Польше измеряться тысячами голосов или до
лями процента, что будет, опять-таки, дестабилизи
ровать обстановку, если только не будет обеспечен 
действительно полноценный контроль на выборах, 
исключающий взаимные обвинения в фальсифика
ции результатов голосования.

С е р г е й  Х е н к и н
Фонд «Российский общественно-политический центр»

За два месяца, прошедшие после нашей последней 
встречи в феврале, в ходе предвыборной кампании, в 
расстановке сил между ведущими кандидатами на пост 
президента появились, на мой взгляд, два принципи
ально новых момента.

Первый момент — это резкий рост рейтинга кан
дидата в президенты Ельцина. После событий в Пер
вомайском даже верные сторонники президента го
ворили, что шансов на переизбрание у него нет. Сей
час Ельцин стал одним из реальных кандидатов в 
президенты.

Любопытно, что уровень критических оценок в 
адрес президента практически не снизился. Вот дан
ные ВЦИОМ за ноябрь 1995 г. и конец марта 1996 г. 
В ноябре Ельцину в той или иной степени не дове
ряли 67% опрошенных, в конце марта — 64%. Напро
тив, Ельцину доверяли в ноябре 21%, в конце мар-
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та — 25%. Как видим, цифры изменились мало. По
чему же так заметно вырос рейтинг президента?

Дело, вероятно, в многослойное™ и противоречи
вости массового сознания у значительной части об
щества. Критическое отношение к президенту всегда 
сочеталось либо со стремлением к продолжению курса 
реформ, либо к поддержанию определенной общест
венной стабильное™. В условиях приближения судь
боносных выборов и обострения борьбы различных 
альтернатив развития России происходит переструк- 
турирование общественного сознания: эмоциональные 
и этические оценки деятельности президента отхо
дят на задний план, а на передний выдвигается ори
ентация на реформы и стабильность.

Перестройке массового сознания во многом спо
собствует активность самого президента, активность, 
невиданная за последние несколько лет. Ельцин де
лает то, чего от него давно ждали — выплачивает 
задолженности по зарплате и пенсиям, интенсифи
цирует интеграционные процессы на пространстве 
бывшего СССР, делает попытки завершить непопу
лярную войну в Чечне. Своими действиями прези
дент выбивает козыри из рук оппозиции, доказывая, 
что он не меньший сторонник социальной справед
ливости и воссоздания союзного государства, чем 
коммунисты и не меньший сторонник мира в Чечне, 
чем «Яблоко».

По существу, Ельцин в значительной мере пере
хватал лозунга оппозиции и выполняет ее програм
му, стремясь переориентировать широкий спектр со
циал-демократических и «правокоммунистических» 
избирателей.

Безусловно, Ельцин как действующий руководи
тель страны, несущий главную ответственность за 
нерешенные проблемы, остается всеобщей мишенью 
для критики. По-прежнему особенно остро критику
ется война в Чечне, которая, несмотря на мирный 
план Ельцина, продолжается и выхода из которой 
пока не видно.

Вместе с тем как у действующего президента, у 
Ельцина есть серьезные преимущества перед сопер
никами: огромные наступательные и оборонительные 
ресурсы, финансовые и информационные возмож
ное™.

Еще одно преимущество Ельцина перед соперни
ками состоит в том, что он начал свою кампанию 
позже всех. Он вводит в действие свои ресурсы, ког
да его противники в ходе недавних сражений за мес
та в Думе практически исчерпали основной запас 
своих наступательных и оборонительных средств. 
Сейчас они могут по большей части лишь повторять 
ходы, ступать по уже наезженным дорогам.

Несмотря на успехи президента, окончательного 
перелома в ходе избирательной кампании в его поль
зу не произошло. Лидером предвыборной гонки ос

тается Геннадий Зюганов. Преимущество Зюганова 
на президентских выборах состоит в наличии мощ
ного политактива, низовой структуры для работы в 
массах, так сказать, «от двери к двери».

На сегодняшний день своеобразие ситуации состоит 
в том, что рейтинг Зюганова выше, чем рейтинг Ель
цина, но доля россиян, считающих, что победителем 
выборов будет все-таки Ельцин, составляет большин
ство. Таковы данные ВЦИОМ.

Второй новый момент в расстановке сил — стано
вящаяся в последнее время все более очевидной ил
люзорность надежд на формирование в обществе 
некоей «третьей силы», способной протавостоять 
Зюганову и Ельцину. Кстати, трактовка понятая «тре
тья сила» в развитых демократиях и в России прин
ципиально разная. В развитых демократических стра
нах так называют фашистов. У нас же это понятие 
трактуется весьма расплывчато. «Третьей силой» име
нуют и объединение демократов, и потенциальную 
коалицию Явлинского, Лебедя и Св. Федорова, и 
ЛДПР Жириновского, который и сам так часто оп
ределяет свою партию.

Между тем представляется, что ни один из канди
датов от этих сил не способен реально протавосто
ять Зюганову и Ельцину.

Начну с демократов. В обществе стихли дискус
сии по поводу их возможного объединения. Сбыва
ются слова Ельцина о том, что демократы «никуда 
от него не денутся». С очевидностью проявляется 
слабость и неорганизованность российской демокра
тии, ее неспособность существовать в качестве влия
тельной силы без опоры на власть.

Не клеится пока союз между Явлинским, Лебедем 
и Св. Федоровым, о котором много говорилось. Офор
мление такого блока вполне можно допустить. Но 
представляется, что он будет разношерстным объеди
нением, раздираемым личными амбициями лидеров 
и не способным привлечь такой массив избирателей, 
который был бы способен бросить вызов каждому из 
тяжеловесов.

Впрочем, не менее вероятно, что кто-то из этих 
трех лидеров на том или ином этапе кампании сде
лает иной выбор в плане коалиционной политики. 
Скажем, последние высказывания Явлинского дают 
основание полагать, что возможность его альянса с 
Ельциным перед вторым туром нельзя сбрасывать со 
счета.

Вряд ли могут рассчитывать на роль «третьей силы» 
и «либерал-демократы», выступающие в одиночку. По 
многим прогнозам, специфическая социальная база 
Жириновского едва ли существенно расширится.

В общем можно сделать вывод, что в российском 
обществе много людей, которые хотят «чего-то третье
го». Но логика избирательной борьбы и специфика 
российской ситуации придали избирательной кам-
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пании биполярный характер. Голоса концентрируются 
на флангах, которые представляют президент и ли
дер КПРФ. Биполярная схема выборов вписывается 
в российскую политическую и идеологическую тра
дицию, в соответствии с которой все решается по 
схеме «или-или», а «третьего не дано». Вероятно, в 
плане смягчения остроты конфронтации наше обще
ство не уйдет далеко вперед по сравнению с избира
тельной кампанией 1991 г. Пока по всем признакам в 
стране возрождается «красно-белое противостояние».

Что касается российского общества, то в нем су
ществует ситуация неустойчивого равновесия. По 
оценкам известного социолога Б. Грушина, оно раз
бито сейчас на три примерно равные части: 1) часть — 
поддерживающие идеи и практику социализма; 2) вы
ступающие против возврата к доперестроечному про
шлому; 3) колеблющиеся между первыми и вторыми 
установками или, скорее, вообще индифферентные 
по отношению к любой идеологии.

Именно третья группа составляет «болото», борь
ба за которое и определит результат выборов. Каж
дый сегмент этой группы станет «ареной» основных 
предвыборных сражений, именно от его поведения 
будет зависеть принципиальный исход борьбы.

Через призму июньских выборов представляется 
важным хотя бы вкратце обратиться к результатам 
выборов в законодательные и исполнительные орга
ны местной власти, которые проходят в этом году в 
разных регионах России. Они еще не завершились. 
Но явно просматриваются две тенденции. Первая — 
это продолжение победного шествия левых сил. Во 
многих регионах среди депутатов представительных 
органов власти убедительную победу одержал блок 
коммунистов и сочувствующих им.

Но есть и вторая тенденция, выражающаяся в том, 
что па выборах в исполнительные органы власти по
беждают местные начальники, в том числе назначен
ные из Москвы. Люди ворчат, критикуют, но голосу
ют за опытные, проверенные кадры, составляющие 
президентскую вертикаль управления. Большинство 
глав местной администрации было переизбрано на 
новый срок.

Поэтому исключительно важно, какая тенденция 
перевесит на июньских выборах. Или люди подой
дут к выборам президента с теми же мерками, что и 
к голосованию за глав местной исполнительной влас
ти, или на первый план в массовом сознании выйдет 
восприятие коммунистов как «спасителей Отечества».

Существенное значение имеет и то, насколько силь
но может повлиять на ход и исход выборов регио
нальное руководство. На этот счет распространены 
две разные, даже противоположные точки зрения.

Согласно первой, местные руководители не в со
стоянии ничего существенно изменить.

Согласно второй, местные руководители могут 
сильно повлиять на результаты выборов. В их арсе

нале — многообразные средства, например, прямые 
указания избиркомам, кто должен победить, отклю
чение газа и воды в малых населенных пунктах и т.д. 
По оценкам экспертов, местные руководители могут 
повлиять на выбор до 15% избирателей. Но это, ко
нечно, не означает, что так будет повсеместно. При 
огромной пестроте российских регионов «индекс ма- 
нипулятивности» избирателей сильно различается.

Вообще, вопрос о возможностях влияния местных 
начальников на исход выборов — часть более широ
кой проблемы управляемости электората в целом. 
Готовы ли избиратели голосовать по рекомендации 
своего лидера? Факты свидетельствуют, что в массо
вом сознании россиян растут рациональные, прагма
тические элементы. Это означает, что многие изби
ратели будут делать свой выбор с большей самостоя
тельностью, чем раньше.

Надо иметь в виду, что процент управляемости 
электората снижается по мере движения по партий
ной шкале слева-направо. Это и понятно. В левых 
партиях сильна дисциплина и чувство партийной 
принадлежности. Напротив, правые партии объеди
няют сторонников либеральных ценностей, которые 
прислушиваются к рекомендациям лидера, но реше
ния предпочитают принимать самостоятельно.

Но это соображение самого общего порядка. Вооб
ще же проблема степени управляемости электората — 
одна из главных интриг избирательной кампании, 
которая неизбежно проявится в первом и особенно 
во втором туре голосования.

В л а д и м и р  Ш в е й ц е р
Институт сравнительной политологии РАН

Сегодня нет недостатка в прогнозах относительно 
президентских выборов. Вопрос, однако, заключает
ся в том, из каких критериев исходят предсказатели 
будущего. Критерии, выдвигаемые на основании со
циологических опросов, далеко не очевидны. Ведь 
итоги парламентских выборов не стали подтвержде
нием успешности прогнозов разнообразных аналити
ческих служб.

Накануне парламентских выборов широкое распро
странение получил тезис, согласно которому, чем 
больше избирателей придет к урнам, тем больше пар
тий преодолеют 5% барьер. Прогнозировалось, что 
65% явка на избирательные участки должна обеспе
чить победу 6—7 партий. Не с подачи ли тех же про
гнозистов президент за месяц до выборов уверенно 
предрекал победу блоку «Наш дом — Россия» (не 
менее 20%) и весьма средний результат для КПРФ 
(10—12%)? Президентские аналитики с упорством, 
достойным лучшего применения, продолжали 
придерживаться этой установки даже в ночь с 17 на 
18 декабря 1996 года. Г-н Борисюк, например, при
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появлении первых результатов голосования на мо
ниторах убеждал телезрителей, что 20% КПРФ на 
окраинах России «усохнут» в конечном итоге чуть 
ли не вдвое.

Не разобрались аналитики и с электоратом нацио
нал-патриотов, предсказав непомерно большой отток 
голосов от ЛДПР в пользу КРО и А. Лебедя.

Неудачи прогнозов объясняются, скорее всего, не 
предвзятостью и чрезмерной служебной ангажиро
ванностью. Просто сама система опросов обществен
ного мнения у нас находится все еще на стадии ста
новления. На Западе подобная система (например, 
геллаповские опросы) существует уже многие деся
тилетия. Их технология отработана, а избиратель 
постоянно находится как бы под рентгеном социоло
гов, его настроения очевидны и предсказуемы. Но 
даже в этом случае сбои в прогнозах случаются 
нередко.

Что касается нашего электората, то десятилетия 
под прессом тоталитарной системы не способствова
ли откровениям на политические темы и могли по
влечь крайне нежелательные последствия. У нас еще 
не привыкли раскрывать душу мимолетным опрос
чикам. Поэтому им часто говорят не то, о чем дума
ют. Тем более в условиях ожидаемой смены власти, 
несущей полную неопределенность относительно лич
ных прав и свобод.

Все вышесказанное не снимает с повестки дня саму 
проблему прогнозирования итогов президентских 
выборов.

Если брать в качестве критерия хорошо известные 
итоги парламентских выборов, сегодня вполне ясно 
на каких союзников будет опираться Г. Зюганов — 
основной конкурент действующего президента. Сум
мируя результаты декабрьских выборов, можно пред
положить, что Зюганов, при полной мобилизации 
своих сторонников, может набрать в первом туре око
ло 35% голосов. Что касается Б. Ельцина, то интен
сивный мобилизационный спурт может дать ему в 
первом туре 25—27% голосов. Таким образом, очеви
ден выход во второй тур именно этих претендентов 
на высший государственный пост. У остальных пре
тендентов шансов победить в первом туре практи
чески нет. Даже если руководители мелких партий и 
блоков смогут донести свой наказ до избирателей, 
кандидаты «второго эшелона» получат ориентировоч
но: Жириновский — не более 12%, Явлинский — око
ло 10%, Лебедь и Федоров — по 5—7%.

Какие факторы могут повлиять на итоги второго 
тура? Призывы аутсайдеров первого тура к своим 
сторонникам отдать предпочтения тому или иному 
кандидату вряд ли окажут существенное воздействие 
на электорат. Тем более, что в предыдущий период 
избирательной кампании все они предпочитают не 
высказываться в пользу Ельцина или Зюганова.

Каждый избиратель в течение двух недель, отде
ляющих первый тур от второго, должен будет опре
делиться, стоит ли идти голосовать, если поддержан
ный им в первом туре кандидат не вышел в лидеры. 
Часть этих избирателей уклонится от голосования; 
фактор «гражданского долга», по всей видимости, не 
сработает.

Закон о выборах президента не устанавливает для 
второго тура голосования обязательность явки 50% 
избирателей для того, чтобы выборы считались со
стоявшимися. Это также не стимулирует участников 
избирательной кампании обеспечить максимальную 
представительность выборов. Те, кто мысленно при
зывает «чуму на оба ваших дома», вряд ли пойдут 
голосовать лишь для того, чтобы вычеркнуть и того, 
и другого конкурента из бюллетеня. Судьбы полити
ческой власти в России решат избиратели, последо
вательно поддерживающие кандидатов, победивших 
в первом туре, — около 50% электората.

Учитывая реформаторско-демократический на
строй электората Г. Явлинского и С. Федорова, а так
же тяготение к сильной власти у тех, кто поддержи
вает А. Лебедя и В. Жириновского, можно предполо
жить, что за счет их голосов некоторое дополнитель
ное преимущество во втором туре получит Б. Ель
цин. Скорее всего, это преимущество будет столь не
значительным, что позволит его сопернику затеять 
тяжбу по поводу возможной фальсификации. Пос
ледствием такой тяжбы может быть затяжная поли
тическая нестабильность.

А н д р е й  С а в е л ь е в
Фонд «Российский общественно-политический центр»

Электоральные предпочтения сегодня носят отчасти 
иррациональный характер и направлены лишь на 
перспективу мести за состоявшееся унижение. С дру
гой стороны, им противостоит прагматический мо
тив — стремление избежать мести. И в первом, и во 
втором случае ориентация на перспективу, на идеи, 
ценности практически отсутствует.

Наиболее соответствует роли мстителя образ Ген
надия Зюганова, который с большим трудом осваи
вает навыки народного трибуна, произнося сильные 
слова с каменным выражением лица. Негативным 
фактором его избирательной кампании является ка
чество стоящей за спиной коммунистического лиде
ра команды, взгляд на которую сразу порождает во
прос: «А не будет ли хуже?». Тут присутствует образ 
старого мертвенного Политбюро, которое кроме мес
ти, действительно, уже ни на что не способно.

Наиболее сильной фигурой, способной уберечь от 
мести, является Борис Ельцин. С активным началом 
избирательной кампании оказалось, что Ельцина рано
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списали как публичного политика. Кроме того, он 
удачно сформировал образ «хозяина», своей волей 
распределяющего материальные блага и карающего 
нерадивых чиновников. Вместе с тем, ряд факторов 
показывает, что защита Ельцина не может быть дол
говременной и надежной. На это указывает и ра
бота его избирательного штаба, дважды выпустивше
го президента на публику с сорванным голосом, под
бившего его на абсурдное решение о восстановлении 
государственного статуса красного знамени. Кроме 
того, Ельцин слишком часто повторяет, что он в пре
красной форме, а это порождает подозрения, что с 
формой-то как раз и не все в порядке. Наконец, роль 
«хозяина» не выдерживается, происходят срывы на 
политический радикализм: Ельцин публично сожа
леет, что его оппоненты не сидят в Матросской ти
шине, говорит, что «коммуняк» он не допустит.

Потенциальным защитником от мести может чис
литься в глазах избирателей и Григорий Явлинский, 
в образе которого запечатлены и некоторые надежды 
на новые идеи и молодую энергию. Но Явлинский 
тщательпо затаптывает собственное своеобразие, ста
раясь выглядеть сверхволевым и респектабельным 
политиком. Явно переигрывая, он смотрится озлоб
ленным, переутомленным, чванливым, мало на что 
способным.

Александр Лебедь для большинства избирателей 
неясен, ибо сочетает в своем образе и черты мстите
ля, и черты защитника от мести. Стараясь выглядеть 
все-таки защитником и умиротворителем, он катас
трофически теряет популярность. Кроме того, ему не 
удается избавиться от. «рентгеновского взгляда» и 
«металлического голоса». Негативным фактором для 
него является отсутствие квалифицированной коман
ды. Генералу Лебедю фактически нечего предложить 
по части программных разработок даже на уровне 
ритуальных обращений к избирателю.

Владимира Жириновского ненавидят и обожают 
за одно и то же — политический эпатаж, профана
цию политики. В этом он очень похож на большин
ство средств массовой информации. В то же время, 
Жириновский в своей кампании крайне прагматичен 
и не предпринимает ничего лишнего. Он знает, что 
запомнится избирателям именно в качестве мстите
ля, потрясающего наручниками с парламентской три
буны. Этот образ серьезно поможет ему на любых 
других выборах, в которых не будет участвовать часть 
политиков, покидающая арену борьбы по возрасту.

В целом можно сказать, что сегодня успешная из
бирательная кампания связана с разворачиванием 
рекламных идей, а не смысловых конструкций и ре
альных программных разработок. В конкуренции рек
ламных идей погребены вопросы, связанные с сущест
вованием России в XX.I веке. Это указывает на про
межуточный характер выборов президента в 1996 году. 
Настоящее самоопределение России еще впереди.

А н д р е й  К л о ч к о в  
Н а д е ж д а  А н т о ш и н а  

А н д р е й  С а в е л ь е в
Фонд «Российский общественно-политический центр»

Прогноз президентских выборов, проводимый исклю
чительно на основании данных социологических оп
росов, справедливо подвергается критике. Так, опро
сы ВЦИОМ, проводимые с начала 1996 года, пока
зывали постоянный рост рейтинга Б. Ельцина в ка
честве кандидата в президенты, что было связано с 
тем, что избиратели постепенно отказывались от под
держки В. Черномырдина и Е. Гайдара, не собирав
шихся выставлять свои кандидатуры.

Вместе с тем, имеются вполне объективные дан
ные, которые могут стать основой прогноза, — дан
ные парламентских выборов 1995 года, позволяющие 
дополнить данные социологических опросов демон
страцией внутренней структуры электората каждого 
из кандидатов в президенты, и на ее основе делать 
предположения о перспективности той или иной стра
тегии борьбы за голоса избирателей.

Попытка проанализировать структуру электората 
основных кандидатов на президентских выборах 
1996 года представлена ниже. При расчетах исполь
зованы данные опросов, проведенных Российским ин
ститутом социальных и национальных проблем, а 
также некоторые гипотезы по поводу судьбы голо
сов, первоначально приписанных Черномырдину и 
Гайдару.

В таблицах приведены данные, полученные на ос
новании обсчета результатов социологических опро
сов по следующим вопросам:

1) За какую партию (блок) Вы голосовали в 1995 
году?

2) За кого из кандидатов в президенты Вы собира
етесь голосовать в 1996 году?

3) За кого Вы будете голосовать во втором туре,
если во второй тур пройдут.... и ......?

Обсчет проводился следующим образом:
— вычислялось распределение электората каждой 

из значимых (т. е. получивших достаточное для до
стоверного обсчета количество ответов на 1-й вопрос) 
партий по кандидатам в президенты;

— электорат партий, не набравших значимого ко
личества ответов на 1-й вопрос, группировался по 
политической ориентации (см. последние четыре стро
ки таблицы 1) и оценочно относился к кандидату, 
получившему максимальную поддержку группы;

— процент голосов электората каждой из партий, 
намеренных голосовать за каждого из кандидатов, 
умножался на процент голосов, полученный этой пар
тией на выборах 1995 года, и полученные цифры
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суммировались по кандидатам. К итогу прибавлялся 
процент голосов мелких электоральных групп, отне
сенных к данному кандидату.

Полученный результат, представленный в табли
це 1, — прогнозный итог первого тура голосования.

Вторая таблица представляет собой соотношение 
ответов на 2-й и 3-й вопросы.

В левой части каждой схемы представлены шесть 
кандидатов, получивших значимое количество голо
сов по прогнозам таблицы 1. В правой части — пред
лагаемая для ответа пара кандидатов.

Электоральные переходы, представленные стрел
ками, выведены по наиболее частым ответам. Харак
терным является то, что более 75% потенциальных 
избирателей каждого из кандидатов отвечали на 3-й 
вопрос (по каждой паре) одинаково. В тех случаях, 
когда это не так, электоральные переходы представ
лены пунктиром, а при расчетах условно принима
лось соотношение 50/50. Исключение представляют 
собой ответы сторонников А. Лебедя на 3-й вопрос 
по паре «Ельцин-Зюганов», — более 40% затрудни
лись с ответом.

Следует заметить, что к численным значениям пра
вой части таблицы 2 следует относиться как к ориен
тировочным, т.к. погрешность этих расчетов весьма 
велика.

Из приведенных данных вытекает весьма интерес
ная закономерность. Традиционно считающиеся ос
новными кандидатами Ельцин и Зюганов способны 
во втором туре победить либо друг друга, либо Жи
риновского. В случае попадания во второй тур любо

го из кандидатов «третьей силы» — он с большой 
вероятностью побеждает любого претендента.

С практической точки зрения интерес представля
ют две первые схемы, представляющие наиболее ве
роятную пару Ельцин-Зюганов. Как явствует из них, 
шансы на победу могут появиться у Зюганова только 
в том случае, если он сумеет привлечь на свою сторо
ну всех избирателей Лебедя, что весьма непросто. Но 
и в этом варианте (учитывая погрешность расчетов) 
шансы кандидатов могут только сравняться. В лю
бом же другом варианте победу одержит нынешний 
Президент.

Остальные схемы, представляющие другие пары 
участников второго тура, представляют, скорее, лишь 
теоретический интерес.

Приведенная в данном материале методика про
гноза результатов выборов представляется авторам 
особенно интересной для расчета итогов выборов по 
регионам. Пробные расчеты по нескольким субъек
там федерации с применением этой методики пока
зали совпадение расчетного результата по кандида
там с результатом, полученным из прямых социоло
гических опросов.

Следует также отметить, что представленные ре
зультаты не могут считаться окончательными. Цен
ность полученных результатов состоит в том, что они 
позволяют понять степень эластичности электората, 
проследить возможное перетекание голосов от одно
го кандидата к другому, разработать возможные стра
тегии такого перетекания.

Таблица 1
Распределение голосов электората различных политических партий и блоков между основными кандидатами 

на должность Президента Российской Федерации (по состоянию на конец марта 1996 года)

П артии и 
блоки

П роцент 
голосов на 
вы борах  в 
Д ум у в 
1995 году

Распределение электората по намерен] 
долж ность П резидента Р Ф  ( сумма  ие

лям  голосовать за различны х кандидатов на 
равна 100%, т.к. не учт ены  нео предел ив ш иеся )

Г. Зю ганов А.Лебедь В .Ж иринов-
ский

Г.Явлин-
ский

Б .Е льц и н С. Ф едоров другие
кандидаты

К П Р Ф 22,3 74,2 9,7 3,9 2,1 0,2 8,1 0,7
Л Д П Р 11,18 2,1 0,4 93,7 2,1 0,3 0,7 0
Н Д Р 10,13 0,6 0,5 0 2,7 90,8 0 0
Я блоко 6,89 0 3,9 0 70,9 7,9 6,1 10,7
Труд. Росс. 4,53 54,1 1,2 0 0 0 0 0,2
п ет 3,98 6,9 11,8 0 5,4 1,8 69,9 0
Д В Р -О Д 3,86 0 0 0 42,4 24,5 0 0
К Р О 4,31 11,3 63,7 0 2,1 3,3 21,4 0
Ж ен. Росс. 4,61 11,6 6,4 0 9,6 12,9 0 0
Группа I 1 5,05 0 0 0 100 0 0 0
Группа 21 6,34 0 0 0 0 100 0 0
Группа З3 4,44 0 100 0 0 0 0 0
Группа 44 5,39 100 0 0 0 0 0 0

И Т О Г О : 26,0 % 10,5 % 11,3 % 12.3 % 16,8 % 6,0 % —

«Общее дело», «Вперед, Россия!», ПЭС, «Поколение рубежа», РПРФ, ПРЕС, ХДСР
«Преображение Отечества», «Социал-демократы», «Союз труда», «НУР», «Мое Отечество», ПЛП, БИР и другие 
«Держава», Блок С. Говорухина, НРПР, РОД, «За Родину!»
«Власть — народу» и АПР 

4 Отнесение Групп №№ 1-4 на 100% к тому или иному кандидату произведено ориентировочно
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Таблица  2

П рогноз результатов второго тура голосования по выборам П резидента Р Ф
( в а р и а н т ы  — в п о р я д к е  у б ы в а н и я  в е р о я т н о с т и )

Вариант 1. Во  в т о р о й  т у р  в ы х о д я т  З ю г а н о в  и Е л ь ц и н .  
Подвариант 1а. Голоса сторонников Лебедя распределены между кандидатами поровну.

Кандидат % Кандидат %

Зюганов
Лебедь
Жириновский 
Явлинский 
Ельцин 
С. Федоров

Е льцин

З ю ган о в

45 ,7

37 ,3

Подвариант 16. Голоса сторонников Лебедя переходят к Зюганову.

Кандидат % Кандидат %

Зюганов
Лебедь
Жириновский
Явлинский
Ельцин
С.Федоров

26,0
10,5
11.3
12.3 
16,8 
6,0

Е льцин

З ю ган о в

40 ,4

4 2 ,5

Вариант 2. У ч а с т н и к и  в т о р о г о  т у р а  — З ю г а н о в  и Я в л и н с к и й .

Кандидат % Кандидат %
Зюганов 26,0
Лебедь 10,5
Жириновский 11,3 
Явлинский 12,3
Ельцин 16,8
С.Федоров 6,0

Я вли нски й  45,6

Зю ган ов  26 ,0

против
всех 11,3
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Вариант 3. У ч а с т н и к и  в т о р о г о  т у р а  — З ю г а н о в  и Ж и р и н о в с к и й .

Кандидат % Кандидат %

Зюганов
Лебедь
Жириновский 
Явлинский 
Ельцин 
С. Федоров

26,0
10,5
11.3
12.3 
16,8 
6,0

Ж и р и н о в 
ски й

З ю ган о в

против
всех

21,8

3 2 .0

29.1

Вариант 4. У ч а с т н и  к и в т о р о г о  т у р а  — З ю г а н о в  и Л е б е д ь .

Кандидат % Кандидат %

Зюганов
Лебедь
Жириновский 
Явлинский 
Ельцин 
С. Федоров

26,0
10,5
11.3
12.3 
16,8 
6,0

Л е б е д ь

З ю ган о в

против
всех

4 0 ,0

26,0

16,8

Вариант 5. У ч а с т н и к и  в т о р о г о  т у р а  — Е л ь ц и н  и Я в л и н с к и й .

Кандидат % Кандидат %
Зюганов
Лебедь
Жириновский 
Явлинский 
Ельцин 
С. Федоров

26,0
10,5
11.3
12.3 
16,8 
6,0

против lg  7 
всех
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Вариант 6. У ч а с т н и к и  в т о р о г о  т у р а  — Е л ь ц и н  и Ж и р и н о в с к и й .

Кандидат % Кандидат %
Зюганов
Лебедь
Жириновский
Явлинский
Ельцин
С.Федоров

26,0
10,5
11.3
12.3 
16,8 
6,0

Е льцин

Ж и р и н о в 
ски й

против
всех

35 ,1

21,8

26,0

Вариант 7. У ч а с т н и к и  в т о р о г о  т у р а  — Е л ь ц и н  и Л е б е д ь .

Кандидат % Кандидат %

Зюганов
Лебедь
Жириновский
Явлинский
Ельцин
С.Федоров

26,0
10,5
11.3
12.3 
16,8 
6,0

Е льцин

Л е б е д ь

4 0 ,4

4 2 ,5

Остальные варианты нами не рассматривались ввиду их абсолютной невероятности.


