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К Ч И Т А Т Е Л Я М  В Е С Т Н И К А  Ф О Н Д А  « Р О П Ц »

Предлагаемый читателям специальный выпуск Вестника Фонда «Российский общественно-полити
ческий центр» носит тематический характер. Он посвящен предстоящим президентским выборам — 
крупнейшему событию в жизни России, которое определит направление ее развития на рубеже 
XX—XXI веков. Вместе с тем Вестник включает материалы по российским партиям и электорату, 
позволяющие глубже осмыслить особенности развертывающейся предвыборной кампании. При этом 
под одной обложкой сведены сугубо политологические статьи с материалами прикладного значе
ния, теоретические размышления — с «конкретикой», что, как представляется, может заинтересо
вать и ученых, и профессиональных политиков.

Сборник не претендует на полноту освещения столь сложной и многогранной проблемы, какой 
являются президентские выборы. Речь идет об анализе лишь некоторых принципиально важных 
тенденций развития политического процесса в России в преддверии выборов, внутриполитических 
и международных условий их проведения.

Пожалуй, главная проблема, беспокоящая российскую и мировую общественность накануне пре
зидентских выборов, такова: что будет означать для России и мира приход коммунистов к власти? 
Не случайно поэтому Вестник открывается научным докладом «Левая волна» в посткоммунисти
ческой Европе (1993—1996 гг.)», подготовленным группой аналитиков Фонда «РОПЦ». Авторы 
исследуют деятельность левых сил, пришедших к власти во многих странах Восточной Европы, и 
сопоставляют ее с российской ситуацией. В центре их внимания — попытка ответить на вопрос, что 
такое КП РФ  как политическая и идеологическая сила, вписываются ли процессы, происходящие в 
ней, в общую картину эволюции восточноевропейских компартий.

Немало страниц Вестника отведено материалам дискуссий по проблемам президентских выбо
ров, регулярно проводившимся (с января с. г.) в Российском общественно-политическом центре. В 
них широко участвовали столичные политологи и общественные деятели, представители средств 
массовой информации. На суд читателя выносятся разные точки зрения, разное видение перспек
тив соперничества различных кандидатов на пост президента, некоторые прогнозные оценки разви
тия политической обстановки в России после выборов. Естественно, содержание дискуссионных 
материалов не обязательно отражает точку зрения «РОПЦ».

От предстоящих выборов многие ждут потрясений, что, в общем, понятно. Менее понятно, что 
ожидаются едва ли не любые потрясения, хотя в том, что касается, по крайней мере, политических 
институтов, российская система уже сегодня достаточно инерционна. Это относится, в частности, к 
институту российского президентства, рассматриваемому в статье А. М. Салмина.

Исход выборов зависит от позиции российского электората, в среде которого происходят далеко 
не однозначные процессы. Исследованию некоторых из них посвящена статья С. М. Хенкина, в которой
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раскрываются факторы дифференциации российского электората, существующие в нем типологи
ческие группы, определяется его историческое место.

Своего рода генеральной репетицией предстоящих президентских выборов стали парламентские 
выборы 17 декабря 1995 г. Поэтому анализ итогов выборов в Государственную Думу, извлечение из 
них соответствующих уроков, например, в части изучения причин «побед и поражений», эффектив
ности избирательных технологий представляется сегодня весьма своевременным. Осмыслению опыта 
этих выборов отведен специальный раздел Вестника. В нем помещены два материала. Работа В. И. Ти
мошенко посвящена изучению организационно-технологических аспектов прошлогодней избира
тельной кампании, ее сильных и слабых сторон. В статье А. Н. Савельева на примере провала на 
выборах в Думу Конгресса русских общин рассмотрены те аспекты избирательных технологий, 
которые пагубны для любой политической организации.

Предлагаемый Вестник — фактически первое издание такого рода, осуществляемое Фондом 
«РОПЦ». Надеемся, что оно пригодится каждому, кто хочет лучше разобраться в современной 
российской политической ситуации и перспективах ее развития.

Редакционно-издательский совет



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

«ЛЕВАЯ ВОЛНА» В ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЕВРОПЕ
(1993-1996 гг.)*

Так называемая «левая волна» в странах Восточной 
Европы — часть более широкого и глубокого процес
са, охватившего, по сути, всю территорию бывшего 
«социалистического содружества» (примерно в гра
ницах традиционного ядра СЭВ), пережившего в 
последние шесть — семь лет серьезные потрясения.

Общая составляющая этого процесса — реакция 
на вызовы, в том числе экономического свойства, 
разрушавшие коллективистские формы повседневной 
жизни в пользу индивидуалистических. Такая реак
ция, имеющая компенсаторный характер, неизбежно 
следует за этапом активных либерально окрашенных 
реформ, — об этом свидетельствует опыт всех «мо
дернизирующихся» обществ в последние три столетия.

Особенностью «лево-консервативного отката» в 
бывшем социалистическом содружестве стало то, что 
в его процессе активизировались не только обычные 
в таких случаях ценности и установки (религиозные, 
общинные, расовые, национальные, государсгвенни- 
ческие), и даже в первую очередь не они, а и те, кото
рые после деятельности коммунистического строя вос
принимались как «традиционные», но по сути тако
выми не были. Речь идет, в частности, об уравни
тельных идеях, о государственной опеке, о «социаль
ном государстве» в коммунистической версии и о 
некоторых других ценностях из исторически левого 
арсенала.

Это связано, во-первых, с тем, что многие подлин
но консервативные ценности уже были востребова
ны (и, отчасти, дискредитированы вместе с либераль
ными) в процессе борьбы с коммунизмом и утверж
дения основ рыночного и демократического строя.

Во-вторых, с тем обстоятельством, что сами ком
мунистические режимы — по крайней мере, на части 
территории «восточного блока», — опирались на тра
диционалистские элементы, в результате чего в ряде 
стран сложились более или менее устойчивые «лево
традиционалистские» синтезы.

В-третьих, активное многолетнее искоренение ре
лигии превратило для части населения коммунисти

ческую идеологию в своеобразный ее суррогат: в цен
ностный комплекс, имеющий, помимо прочего, исто
рический характер и как бы выдержавший проверку 
временем.

Неоднородность «социалистического содружества» 
обусловила специфичность форм «лево-консерватив
ного отката» в разных его частях.

В ряде стран он имеет своеобразный характер, по
скольку либерально-демократические реформы не 
успели заметно продвинуться.

В республиках Средней Азии достаточно быстро 
сложились светские неотрадиционалистские режимы 
на базе «коммунистических» структур в местной вер
сии. В Закавказье более бурная история обусловила 
преобладание в сходных по типу режимах военных 
элементов, а в их идеологии — национализма.

В некоторых других бывших республиках СССР в 
более (Украина, Молдавия) или менее (Белоруссия) 
национально окрашенных режимах в 1995—1996 гг. 
открыто усиливается их посткоммунистическая со
ставляющая — по крайней мере в смысле риторики. 
За пределами бывшего СССР к этим типам тяготеют 
Румыния и, отчасти, Сербия.

Наконец, в странах, чьи режимы в первой полови
не 90-х годов (большая часть Восточной Европы, 
Прибалтика) взяли курс на довольно последователь
ный разрыв с коммунистической моделью, «откат» 
проявился в форме четко выраженной реакции, 
использующей сложившиеся политические ин
ституты.

В последние два—три года политическая ситуация 
в преобладающем большинстве стран Восточной Ев
ропы развивается по сходным сценариям.

На смену реформаторам «первого поколения», при
шедшим к власти на волне широких антикоммунис
тических настроений и начавшим демонтаж прежней 
экономической и социально-политической системы, 
последовательно (февраль 1993 г. — Литва, ноябрь
1993 г. — Польша, май 1994 г. — Венгрия, ноябрь
1994 г. — Словакия, декабрь 1994 г. — Болгария, май

* Доклад подготовлен аналитиками Фонда «РОПЦ»: доктором исторических наук А. М. Салминым, доктором политических 
наук С. В. Михайловым, доктором исторических наук С. М. Хенкиным, А. Н. Савельевым, А. О. Клочковым. Авторы выражают 
признательность за предоставленные материалы: д. и. н. И. С. Яжборовской (ИСП РАН), д. и. н. Л. С. Лыкошиной, к. ф. н. 
Т. Г. Витковой, Л. М. Светлорусовой, Ю. А. Щербаковой (ИНИОН РАН), А. Ю. Зудину (ИМЭМО РАН).
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1995 г. — Эстония, ноябрь 1995 г. — вновь Польша) 
приходят скорее левые силы, вышедшие из недр быв
ших коммунистических и рабочих партий. Даже в 
тех редких случаях (Чехия, например), когда возвра
та левоориентированных сил к власти не происхо
дило, им все равно удавалось укрепить свои позиции 
в парламенте, заметно упрочить их на уровне массо
вого сознания. Аналогичный и весьма ощутимый 
всплеск имел место и в бывшей ГДР, реинтеграция 
которой в единое германское государство была с само
го начала обеспечена привлечением внушительных 
ресурсов.

Подобный откат объясним и вполне закономерен. 
Социальная цена жестких рыночных реформ, зачас
тую усиленная методами «шоковой терапии», оказа
лась в глазах значительной части населения слиш
ком высокой.

Сочетание масштабов развернувшейся трансфор
мации и беспрецедентной сжатости сроков ее прове
дения не могло не отозваться серией социально-эко
номических кризисов, общенациональных и локаль
ных. Так, падение ВНП достигло в Польше 14, Вен
грии — 20, Болгарии — 30%. Практически все вос
точноевропейские страны оказались перед лицом ог
ромных социальных издержек и все они (хотя и в 
неодинаковой степени) столкнулись со снижением 
жизненного уровня массовых категорий своих 
граждан.

В роли усугубляющего фактора оказалось то об
стоятельство, что существенная часть первого эше
лона реформаторов, успешно и ярко сыгравшая свою 
роль при ниспровержении коммунистических режи
мов, оказалась не в состоянии столь же успешно спра
виться с дирижированием рутинными, но предельно 
сложными и «нештатными» социально-экономичес
кими процессами переходного периода. Отнюдь не в 
пользу их имиджа работали также такие явления как 
рост преступности, коррупции. Да и сама переструк- 
туровка политической арены породила множество 
конфликтных ситуаций, соперничество лидеров де
мократических организаций и т. д. Усиливалось от
чуждение по отношению к элитам — теперь уже но
вым. Постепенно померкла харизма даже таких при
знанных вождей антикоммунистических выступлений, 
как, например, Л. Валенса.

Именно на этом фоне стали активно набирать очки 
преемницы партий послевоенного сорокалетия. Как 
правило, они решительно отмежевывались от издер
жек «реального социализма», выступали в поддерж
ку реформ и плюралистической парламентской де
мократии (или, по крайней мере, не ставили их 
под сомнение), но требовали более справедливого 
распределения тягот переходного периода, большей 
социальной сбалансированности. Усилению влияния 
восточноевропейских компартий благоприятствова
ло и рассеивание в общественном сознании их обра

за как «агентов чужой страны», связанное с распа
дом СССР и уходом с исторической сцены КПСС.

Наследницы компартий обладают стартовыми пре
имуществами перед новыми политическими силами, 
превосходя их в финансовом отношении и матери
ально-техническом оснащении. Они имеют развитую 
организационную структуру, опытную партийную 
бюрократию, массовую прессу. В своих странах эти 
партии оказались самыми многочисленными (так, 
социал-демократическая партия Республики Польша 
объединяла 40 тыс. членов, Венгерская социалисти
ческая партия — 50 тыс., Болгарская социалистичес
кая партия — 300 тыс.), а их электоральная база — 
наиболее устойчивой.

Разумеется, политическая ситуация в каждой из 
восточноевропейских стран имеет свою специфику. 
Различаются между собой также партии и блоки на 
левом фланге, которые после прекращения диктата 
КПСС серьезно дифференцировались по характеру 
и программным установкам. Их размежевание в чем- 
то напоминает процессы, начавшиеся в 1960—70-ые 
годы в комдвижении Западной Европы, где в отсут
ствие или при слабости контроля «старшего брата» 
компартии пошли разными путями развития. При 
этом спектр различий был весьма широк и включал, 
например, эволюционировавшие в сторону социал- 
демократизма компартии Италии и Испании, несшую 
на себе печать ленинизма компартию Франции, от
кровенно ортодоксальные компартии Португалии и 
Греции.

С точки зрения реальной удаленности от своих 
предшественниц — традиционных коммунистических 
партий, левые силы Восточной Европы 90-х годов 
правомерно разделить на три категории, представ
ленные «социал-демократами», «посткоммунистами» 
и «квазипосткоммунистами».

Данная типологизация носит, естественно, услов
ный характер. Речь идет лишь о некоторых промеж
уточных итогах эволюции бывших компартий и ре
зультатах их деятельности. Сама же эта эволюция 
отнюдь не завершилась, равно как и не закончились 
процессы системной трансформации в рассматрива
емых странах.

«Социал-демократы». К этой категории относят
ся те партии левого фланга (они действуют в Вен
грии, Польше, Чехии), которые продвинулись в своей 
теории и практике наиболее далеко к социал-демо
кратизму.

Победа Венгерской социалистической партии 
(ВСП) на выборах 1994 г. была, несомненно, наибо
лее бесспорной и убедительной, принеся ей свыше 
54% голосов, тогда как на первых свободных выбо
рах в 1990 г. она набрала всего немногим более 8%. 
Куда более скромным и лишь относительным (даже 
с учетом голосов союзников) оказался успех в 1993 г. 
польских социал-демократов, но зато они весомо
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закрепили его, проведя, правда, не без труда, в конце 
1995 г. своего лидера А. Квасьневского на пост пре
зидента республики.

Тем не менее в обеих указанных странах говорить 
о монополии власти в руках левых сил было бы пре
увеличением. Венгерские социалисты, располагая воз
можностью сформировать однопартийное правитель
ство, предпочли пойти на образование блока с лево
либеральным Союзом свободных демократов (17,9% 
голосов на последних выборах), делающим в своих 
программных документах особый акцент на обеспе
чение свободы личности и ограничение государст
венной власти. Лидер СДРП А. Квасьневский сразу 
после избрания президентом заявил о своем выходе 
из партии (хотя от нее и не отрекся). В той же 
Польше не ставятся под сомнение независимость су
дебной власти, национального банка, Конституци
онного суда и т. д.

Примечательно, что и в Венгрии, и в Польше кри
тическая точка усталости населения, обозначившая
ся в массовом откате голосов избирателей от рефор
маторов первой волны, пришлась как раз на самое 
начало этапа экономического оживления. Как свиде
тельствует анализ последующего развития ситуации 
в этой области, смена цветов политической палитры 
в целом не привела к сколько-нибудь существенному 
пересмотру экономического курса.

Те последствия прихода левых сил к рычагам уп
равления, которые в указанных странах были связа
ны с падением экономической эффективности, обыч
но приходились на первые после выборов месяцы. 
Так, в Венгрии они ознаменовались замедлением про
цесса приватизации и спадом в притоке иностран
ных инвестиций. Как известно, к 1994 г. их сумма 
достигла 8,5 млрд, долл., что составляло более 50% 
общего объема западных инвестиций в бывшие стра
ны СЭВ. На развитии польского экспорта неблаго
приятно сказались попытки ограничения свободы 
рыночного формирования валютного курса.

Следует отметить, что реакция новых властей на 
подобные сбои была достаточно оперативной. Более 
того, по ряду направлений создавались даже еще 
более благоприятные условия для функционирова
ния рыночной экономики, притока иностранного 
капитала.

Венгерские социалисты опираются на более раз
витую, нежели в других странах региона, систему ры
ночных отношений, созданную благодаря предшест
вующему четвертьвековому опыту реформ, изменив
ших модель управления экономикой. В качестве од
ной из основных целей экономической политики своей 
страны они провозгласили создание стабильных по
литических и экономических условий для внешних 
инвесторов. По их мнению, вхождение Венгрии в 
единую Европу в экономической области невозмож
но без систематического и возрастающего участия

иностранного капитала. Особые надежды возлагают
ся на иностранцев при продаже крупных государст
венных предприятий, которые бюджет больше не в 
состоянии содержать. Дело в том, что венгерские 
предприниматели не имеют ни желания, ни возмож
ности приобретать громоздкие бывшие «флагманы 
социалистической индустрии». На торги выставля
ются даже предприятия связи, энергоснабжения и 
коммунального обслуживания, которые на Западе 
обычно принадлежат государству.

Социалисты продолжают курс своих предшествен
ников и в плане проведения жесткой антиинфляци
онной политики. Опасно разраставшийся бюджетный 
дефицит вынудил правительство Венгрии объявить 
летом 1995 г. о сокращении семейных пособий, сти
пендий и других социальных расходов. Одновременно 
продолжала весьма последовательно расширяться 
сфера предпринимательской деятельности.

Достаточно динамично развивалась и польская 
экономика, причем темпы экономического роста в 
1995 г., например, были выше, чем до прихода к 
рычагам управления представителей левых сил. По 
этому показателю (более 5% за год) Польшу даже 
стали сравнивать с «азиатскими тиграми». За 1994— 
1995 гг. валовой внутренний продукт в этой стране 
вырос на 15%, промышленное производство — на 25%, 
а годовой темп инфляции снизился на 15 пунктов 
(до 22%). Одновременно реальная заработная плата 
увеличилась примерно на 6%, причем в 1996 г. пред
усматривается поднять ее еще на 3—4%. Улучшив
шиеся условия для иностранных инвестиций акти
визировали их настолько (20% всех вложений, при
шедших в страну с 1990 г., приходятся на первую 
половину 1995 г ), что Польша ныне зачисляется меж
дународными экспертами в первую десятку развива
ющихся стран с рыночной экономикой.

В 1995 г. после нескольких лет отсрочек началась 
программа ваучерной приватизации, которая при всех 
недостатках создает равные стартовые условия всем 
гражданам. Однако прямой экономический эффект 
этой модели практически равен нулю, что побуждает 
А. Квасьневского делать упор на платной приватиза
ции. Государство проводит санацию госпредприятий, 
стремясь сделать их более привлекательными для 
польских и зарубежных покупателей. При этом не 
обделяются вниманием и частные предприятия, на 
которых держится нынешний экономический подъем. 
Вместе с тем, частный сектор (в 1995 г. в нем было 
занято почти 2/3 трудоспособного населения, он давал 
56% валового национального продукта) создает се
рьезные проблемы со сбором налогов, так как имен
но здесь сосредоточена практически вся теневая эко
номика страны.

Крупным шагом в плане реформирования поль
ской экономики стала и полная либерализация ва
лютного рынка, превращение злотого в конвертируе-



10 Вестник Фонда  «Российский общественно-политический центр»

мую валюту, что позволяет резко увеличить приток 
западных инвестиций.

Экономическая политика, проводимая венгерски
ми и польскими наследниками коммунистических 
партий, определяется разными мотивами. Прежде 
всего, эти партии в целом действительно гораздо бли
же к социал-демократическим в западном понима
нии нежели к своим марксистским предшественни
цам. Далее, они целиком разделяют стремление дру
гих политических сил (центристских, правых) на тес
ную и скорую интеграцию с Западом. И, наконец, с 
интересами западного капитала тесно и напрямую 
переплетаются личные финансовые интересы неко
торых высших партийных функционеров, что осо
бенно ярко проявляется на польском примере.

В социальной области с приходом к власти в Вен
грии и Польше левых сил связано сокращение без
работицы, хотя процесс этот можно объяснить и 
начавшимся экономическим оживлением, а не толь
ко реализацией соответствующих программ (напри
мер, «Программы противодействия безработице и 
смягчению ее последствий» в Польше).

Общими для обеих левых партий рассматривае
мых стран были обещания, которые интенсивно рас
кручивались в ходе избирательных кампаний, рас
ширить социальную помощь различным категориям 
граждан. По признанию вице-премьера Польши в 
1995 г. Г. Колодко, отчасти такие обещания — реак
ция на популистские настроения («даешь больше 
доходов и меньше налогов!»), которые заставляют пра
вительство, чтобы удержаться у власти, становиться 
более «податливым», снижать монетарную дисцип
лину, а значит, и темпы реформ. Однако на практике 
попытки сколь-нибудь широкой реализации популист
ских мер вступали в противоречие с возможностями 
национальных бюджетов и необходимостью прово
дить меры (в том числе и весьма жесткие) по стаби
лизации экономики. Все это достаточно быстро при
водило к осложнениям отношений рассматриваемых 
партий с профсоюзами, на помощь которых они ак
тивно опирались в ходе выборов. Например, Всевен- 
герская конференция профсоюзов (около 1 млн. чле
нов) через несколько месяцев после победы социа
листов, с которыми она выступала единым блоком, 
пошла на разработку собственной альтернативной 
экономической программы с иными социальными 
приоритетами.

Тем не менее, наличие союзнических отношений с 
профсоюзными объединениями (например, в Поль
ше их поддерживает Всепольское объединение проф
союзов с 5-ю млн. членов, в то время как в противо
стоящей «Солидарности» насчитывается только 
2 млн.) дает левым правящим партиям гораздо боль
ше возможностей сглаживать социальные коллизии 
нежели их предшественникам. То же самое относит
ся и к возможностям проводить непопулярные меры

или меры, резко расходящиеся с собственными пред
выборными заявлениями (например, решение венгер
ских социалистов о приватизации предприятий свя
зи и энергоснабжения).

К партиям, реально приблизившимся к социал-де
мократии, можно без особых колебаний (по сути, а 
не по названию) отнести также Чешскую социал-де
мократическую партию. В ее программных и иных 
документах не предполагается внесения коренных 
изменений в курс правящего Гражданского демокра
тического альянса (в том числе и в быструю и мас
штабную приватизацию). Вместе с тем, социал-демо
краты ориентируются на внесение определенных кор
ректив в отношения государства с профсоюзами (ес
тественно, в сторону большего учета требований пос
ледних), усиление давления на правительство с це
лью увеличения заработной платы наемным работ
никам, ускорение темпов муниципального строитель
ства. При этом, в отличие от большинства других 
восточноевропейских стран, ведущая левая партия в 
Чехии, число сторонников которой устойчиво дер
жится в пределах 20%, едва ли имеет в ближайшей 
перспективе шансы на приход к власти. Чехия явля
ется единственной страной в Восточной Европе, где 
левые силы не вернулись к рулю управления.

Причин тому несколько. Прежде всего сказывают
ся результаты деятельности местных «либерал-де
мократов». Чехия имеет наибольшие успехи среди 
рассматриваемых стран в плане достижения эконо
мической стабильности. В стране сохраняется незна
чительный уровень инфляции и безработицы, повы
шаются реальные доходы населения. 1995 год стал 
третьим годом бездефицитного государственного 
бюджета.

Ограниченность влияния «левых» в Чехии связа
на также с исторической памятью населения. После 
подавления «пражской весны» 1968 г. в Чехослова
кии существовал один из самых жестких в Восточ
ной Европе политических режимов.

Играют роль и традиции политической культуры 
чешского общества. Плюрализм, который ставится в 
заслугу либеральным и демократическим силам, имеет 
здесь давние традиции, уходящие еще в австро-вен
герское прошлое этой страны, и воспринимается зна
чительной частью населения как самостоятельная 
ценность. Политическая система Чехии в межвоен
ный период правомерно считалась самой демокра
тичной во всем регионе Восточной Европы, что, не в 
последнюю очередь, базировалось на высоком уров
не развития экономики. В общественном сознании 
населения (особенно чехов) сохранился образ меж
военной Чехословакии как «государства социальное 
справедливости». Кстати, «отсечение» Словакии ι 
ходе добровольного раздела чехословацкого государ 
ства в 1992 г. фактически обеспечило еще болыпун 
зрелость и однородность страны как в плане эконо
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мическом, так и с точки зрения развития парамет
ров гражданского общества.

« Посткоммунисты . В отличие от «социал-демо
кратических», «посткоммунистические» левые пар
тии действуют в странах, где кризисные процессы 
переходного периода отличаются «латентностью» и 
«смазанностью», а надежды на их преодоление в бли
жайшем будущем далеко не очевидны для населе
ния. В практической деятельности этих весьма не
однородных сил, если они оказываются в состоянии 
влиять на ход реформ, прослеживается гораздо боль
шая преемственность с практикой их недавних пред
шественниц, при том, что собственно коммунисти
ческими их назвать уже никак нельзя. Данная груп
пировка — наиболее пестрая из всех трех выделяе
мых, весьма специфичных направлений дальнейшей 
эволюции причисляемых к ней политических 
объединений.

Первый в постсоциалистическом пространстве 
«прорыв» лево-ориентированных сил к власти про
изошел три года назад в Литве. Случилось это еще 
до того, как повсеместно наметилось смещение по
литического маятника влево. В роли главных твор
цов этого процесса выступали сами реформаторы 
первой волны, развернувшие тотальный демонтаж 
всего, что убыло связано с бывшим СССР (а с ним 
было связано, помимо прочего, 90% литовской эко
номики). Последствия, естественно, оказались быстры
ми и плачевными. Другой фактор успеха «левых» в 
этой республике определялся харизмой их лидера 
А. Бразаускаса, популярность которого заметно опе
режала популярность возглавляемой им к этому вре
мени демократической партии труда Литвы. При 
этом позиции литовских коммунистов как таковых 
(т.е. той части прежней партии, которая сохранила 
название и преемственность политической доктри
ны) продолжали размываться.

При всей неоднозначности курса «новых левых» в 
Литве их приход к управлению страной в назван
ных обстоятельствах не сыграл дестабилизирующей 
роли. Примечательно, что в их деятельности не про
явилось сколько-нибудь заметного стремления упро
чить свою власть методами, не предусмотренными 
демократическими «правилами игры».

Несколько по другому пути пошел процесс пере
группировки и поляризации политических сил в 
Словакии, где роль лидера играло левое Движение за 
демократическую Словакию, возглавляемое Владими
ром Мечияром. По сути оно оказалось относительно 
далеко как от классической компартии (в недрах пар
ламента уже длительное время обсуждается законо
проект под рабочим названием «Об аморальности и 
противозаконности коммунистической системы», под
держиваемый, в частности, и мечияровским движе
нием), так и от социал-демократии. Программа ука
занного движения представляет собой достаточно

привычный для новых восточноевропейских левых 
набор демократических и социальных требований 
(правовое государство, плюралистическая парламент
ская демократия, свобода предпринимательства, со
циально ориентированная рыночная экономика) с 
популистскими и националистическими лозунгами.

В числе первых шагов нового представленного сло
вацкими левыми большинства стала смена главного 
прокурора республики, руководства радио, телевиде
ния, национального информационного агентства, а 
также решение о приостановке процесса приватиза
ции в прежних формах. Правда, необходимо отме
тить, что сделано это было в рамках существовавше
го правового пространства, без явного нарушения кон
ституционных норм.

Результаты деятельности левого словацкого пра
вительства на сегодняшний день противоречивы. Ему 
удалось добиться определенных успехов в экономи
ке. 1994 г. стал первым годом хозяйственного ожив
ления после происходившего с 1990 г. сокращения 
производства. Растут ВНП, инвестиции в экономи
ку, снижается уровень инфляции. Зачастую, однако, 
позитивные результаты экономического развития 
достигались за счет давления на социальную сферу 
(например, ужесточились условия предоставления 
пособий по безработице) и ухудшения положения 
большинства населения. В июне 1995 г. безработи
цей были охвачены 13,3% экономически активного 
населения, причем отмечался рост числа лиц, не имев
ших работы больше года.

Показательно также решение, принятое правитель
ством в середине 1995 г., заменить купонную прива
тизацию системой государственных облигаций досто
инством 10 тыс. крон, которые будут погашаться с 
1998 г. Как отмечалось в печати, в результате от пере
распределения государственной собственности отстра
няются миллионы простых граждан.

В целом политика правительства и парламентско
го большинства в Словакии свидетельствует о наме
рениях укрепить позиции властных структур в эко
номической и социальной сферах. Реальным пос
ледствием этих намерений может стать складывание 
в стране некоего подобия «государственного капита
лизма», опирающегося на официальную националис
тическую идеологию (в рамки последней, например, 
вписывается ожидаемый закон о государственном 
языке).

В более «чистом» посткоммунистическом вариан
те выступает Болгарская социалистическая партия — 
наследница Болгарской коммунистической партии, 
одержавшая в союзе с другими левыми объединения
ми победу на парламентских выборах в декабре 1994 г., 
а годом позже — и на местных выборах. Однако и 
ранее, примерно с конца 1992 г., реформирование стра
ны фактически происходило при непосредственном 
участии социалистов.
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При этом в программных документах БСП остает
ся открытым вопрос о том, какого рода реформы осу
ществляются в Болгарии и к чему ведет переход
ный период.

Проблема идентификации партии возникла после 
ее переименования. Первоначально в качестве новой 
программной установки выдвигалась идея демокра
тического социализма. Затем БСП провозгласила себя 
современной левой партией. В предвыборной плат
форме 1994 г. социалисты заявили о себе как о пар
тии, которая пе будет опираться на идеологическую 
ненависть и не собирается производить очередное 
изменение системы. Столь же размыты приоритеты 
БСП в том, что касается социальной ориентации ее 
политики (апелляция к рабочим, интеллигенции, 
мелкому бизнесу). Расплывчатость формулировок по 
ряду важных с точки зрения бывших коммунистов 
вопросов, возможно, является тактикой для сохране
ния партийного единства, затушевывания расхожде
ний между различными течениями.

В немалой степени популярность партии зиждет
ся на унаследованном от прошлого имидже ее пред
шественницы как защитницы обездоленных и 
подкрепляется достаточно широким распространени
ем среди населения Болгарии этатистских настроений.

Вместе с тем эта мифология начинает разрушать
ся. В стране идет стихийный процесс номенклатур
ной приватизации, ведется борьба новых элит за бо
лее выгодное перераспределение государственной соб
ственности (в конце 1995 г. она еще составляла 90%). 
Связь левых политиков с группировками в бизнесе, 
наличие у них собственных финансово-экономичес
ких интересов все чаще всплывает на поверхность и 
проявляется в средствах массовой информации в виде 
скандальных сенсаций. При этом немалая часть элек
тората еще продолжает разделять старые коммунис
тические установки на ликвидацию частной собст
венности на средства производства. В свете развора
чивающейся приватизации этим противоречиям еще 
предстоит обостриться.

Одновременно БСП предложила новую модель 
приватизации (по темпам ее Болгария отстает от 
многих других стран региона), декларируя необходи
мость усиления в процессе разгосударствления элемен
тов социальной справедливости. Речь идет о прива
тизации предприятий разного уровня и разных от
раслей через именные боны, которые может приоб
рести каждый совершеннолетний болгарин. Оцени
вая возможные последствия этого мероприятия, люди 
спорят о том, в чьих руках сконцентрируются акции 
и управление предприятиями: в руках средних и мел
ких собственников или немногих лиц, которые могут 
«встать за инвестиционными фондами». Согласно 
опросам, 2/3 населения сомневались в возможности 
мелких акционеров влиять на деятельность фирмы, в 
которой они имеют свою долю собственности.

БСП пытается внести принципиальные корректи
вы в осуществление закона о собственности и поль
зование сельскохозяйственными землями, в соответ
ствии с которым право собственности было восста
новлено к 1995 г. на 2/3 земли, подлежащей по зако
ну возврату в частную собственность. Разделяя рас
пространившиеся в болгарском обществе предложе
ния о восстановлении колхозов, социалистическое 
большинство в парламенте предложило упразднить 
ликвидационные комитеты и наделить правом собст
венности кооперативы.

В то же время в привычный набор старых партий
ных методов вполне укладывается проводимая ны
нешним левым правительством кадровая политика 
(возвращение прежних управленцев на предприятия, 
в научные учреждения), попытки установить контроль 
над средствами массовой информации.

«Квазипосткоммунисты». В отличие от других 
восточноевропейских стран правящую партию Румы
нии можно квалифицировать как «квазипосткомму- 
нистическую». Здесь не произошло возврата к влас
ти левых сил: после свержения Чаушеску они ее и 
не теряли. В то же время форма разрыва с прошлым 
(насильственное свержение режима Чаушеску) исклю
чает прямую апелляцию к его символам. Правящая 
Партия социальной демократии Румынии Илиеску — 
преемница Фронта национального спасения, образо
ванного в ходе переворота 1989 г., стала в глазах де
мократической оппозиции и независимой прессы 
наследницей коммунизма. Неоднократное жесткое 
подавление уличных демонстраций, умелое исполь
зование популистских лозунгов для дискредитации 
политических оппонентов — все это не без основа
ний позволяет обвинять Илиеску и его окружение в 
авторитарных, недемократических устремлениях.

Экономика развивается по координатам, которые 
еще отнюдь не ясны. В Румынии регулируются цены 
на товары повседневного спроса, сохраняются дота
ции ряду убыточных предприятий.

Стереотипы прошлого в мышлении деятелей пра
вящего режима в сочетании с более низкими, чем в 
других странах региона, уровнями экономического 
развития и жизни населения, предопределяют то, что 
перестройка экономики идет здесь особенно трудно 
и болезненно. В Румынии сохраняются самые низ
кие среди ее восточноевропейских соседей темпы 
приватизации. Избранная в начале 90-х годов мо
дель приватизации (бесплатная раздача населению 
30% государственной собственности и продажа 70% 
румынским и иностранным физическим и юридичес
ким лицам) натолкнулась на сложность реальной 
оценки государственного имущества и сопровожда
лась крупными хищениями. Ее результатом стало 
рождение мощных трестов и монополий, в которых 
решающую роль играет государственно-бюрократи
ческий аппарат, обогащение немногих и снижение
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жизненного уровня большинства. Небывалого разма
ха достигла коррупция, которую называют «единст
венной процветающей в стране отраслью». Государ
ство в лице полиции, прокуратуры и судов оказыва
ется не в состоянии справиться со всевозрастающим 
расхищением государственной собственности. В це
лом экономическая система представляет собой при
чудливую смесь этатизма с элементами «дикой» ры
ночной экономики; возникает опасность «латиноаме- 
риканизации» экономики.

Социальной базой «квазипосткоммунистической» 
партии Илиеску являются жители сельской мест
ности (здесь проживает до половины избирателей) 

\  и небольших городов, обладающие неразвитым граж
данским сознанием и восприимчивые к авторитарно
националистической пропаганде. Показательно, что 
в сознании значительной части общества Чаушеску 
остался как положительный герой, патриот (защит
ник от СССР), которого вспоминают наряду с круп
ными историческими деятелями.

<!►

Суммируя сказанное, правомерно утверждать, что 
ни одна из победивших левых партий Восточной 
Европы «социал-демократического» и «посткомму
нистического» направления не придерживается (не
зависимо от ее нынешней специфики и предвы
борной риторики) коммунистических принципов в 
реальных экономических преобразованиях. Они ре
шительно отказались (не считая мелких и маргиналь
ных организаций традиционных коммунистов, кото
рые нет оснований рассматривать в качестве сколь
ко-нибудь серьезной политической силы) от орто
доксально-коммунистических лозунгов.

Более того, общим в восточноевропейских поли
тических процессах является то, что реально прово
димая победившими левыми внутренняя и внешняя 
политика на деле оказывается явно мягче и «правее», 
чем та, которую они обещали проводить в своих пред
выборных программах. По сравнению с жесткими 
реформаторами-рыночниками они зачастую предпри
нимают попытки (не всегда успешные и не всегда 
долговременные) переориентировать экономику в 
сторону большего учета социальных интересов насе
ления.

«Левые» не сводят снижение социальной цены ре
форм лишь к перекройке бюджета. Главную задачу 
они видят в создании условий для развития произ
водства и сокращения безработицы. Предпринима
ются попытки добиться сочетания разумной жест
кости в бюджетной и денежно-кредитной политике 
со стимулированием производства товаров и услуг 
через государственные заказы, кредитную и налого
вую поддержку инвестиционной деятельности.

Принципиальный поворот в сторону курса на раз
государствление экономики и построение рыночных

отношений не претерпевал изменений. Преобразова
ния лишь замедлялись по времени, что нередко при
водило к сглаживанию их отрицательных социаль
ных последствий. В то же время с приданием ре
формам заведомо социальной ориентации дело об
стояло менее однозначно.

Глубинная причина очевидных расхождений меж
ду «левой» идеологией и реальной экономической 
практикой состоит в том, что преобразования пост
социалистического периода имеют объективные за
кономерности, которые плохо вписываются в эту 
идеологию. Практика показывает, что стремление к 
снижению социальных издержек реформ не исклю
чает необходимости осуществления жесткой антиин
фляционной политики, сокращения государственных 
расходов, приватизации, привлечения иностранного 
капитала и тому подобных мер, которые так любят 
критиковать левые, пока находятся в оппозиции.

Проводимый курс позволил наследникам компар
тий в целом ряде стран Восточной Европы добиться 
определенных успехов в экономическом развитии. 
Подъем наиболее очевиден в Польше, Венгрии и 
Словакии.

Некоторое изменение идеологической риторики 
новых властей не приводит, как правило, к радикаль
ным изменениям во внутренней политике: сохраня
ются свобода слова, выборов, многопартийность.

Многие из нынешних левоориентированных 
восточноевропейских режимов пока открыты для 
определенной трансформации (например, в сторону 
усиления тенденций авторитарности, национализма). 
Представляется, что партии, еще совсем недавно 
провозглашавшие себя «революционным авангардом» 
и обвинявшие социал-демократов в ревизионизме, 
вряд ли сумели за столь короткий срок полностью 
освободиться от психологического груза прошлого и 
«переварить» то новое, что декларируется в их про
граммах и уставах. В их политической практике 
присутствуют в разных пропорциях и социал-демо
кратические, и либеральные, и националистические, 
и чисто прагматические ориентации. Примечательно 
также, что многие партии в идеологическом отно
шении разделены на фракции. При всем этом откат 
назад, реставрация подобия неокоммунистического 
правления представляются практически исклю
ченными.

Существенными факторами, препятствующими 
этому, служат, в частности, стойкая (большая или 
меньшая, но заметная везде) ориентация на Запад, 
ощущение причастности к Европе, экономической и 
военной зависимости от нее, при все еще сохраняю
щемся глубоком недоверии к России и боязни не
стабильности на Востоке.

Ни одна из левых партий «социал-демократичес
кого» и «посткоммунистического» направления не 
предлагает сегодня альтернативной геополитической
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и связанной с ней внутриполитической ориентации 
обозначенному выше курсу.

Следует признать, что шансы на более быструю 
стабилизацию (социальную, экономическую, поли
тическую) у большинства из восточноевропейских 
стран предпочтительней по сравнению с Россией. Тут 
сказывается и несопоставимость масштабов, и отсут
ствие столь вопиющих перекосов в структуре эконо
мики, и такого груза воепных расходов, и столь слож
ной национально-этнической структуры населения, 
и глубоких, унаследованных за семь десятилетий со
циально-психологических деформаций у населения 
и т. д.

Существенно и то, что «социал-демократы», а так
же «посткоммунисты» не могут предъявить своим 
демократическим предшественникам счет за «развал 
страны» или утрату внешнеполитических позиций. 
Плоды деятельности «правых», хотят того левые или 
нет, связываются с более или менее успешным наци
ональным самоутверждением.

Опыт, накопленный за последние годы наследни
ками компартий в Восточной Европе, дает возмож
ность глубже осмыслить отечественную ситуацию, 
и, в частности, лучше понять, что такое коммунисти
ческая партия Российской Федерации как полити
ческая и идеологическая сила, вписываются ли про
цессы, происходящие в ней, в общую картину эволю
ции восточноевропейских компартий.

Если в большинстве стран Восточной Европы на
селение спокойно восприняло переход власти от ли
бералов к посткоммунистам, полагая, что они не 
нарушат установленных «правил игры», то в России 
такой уверенности нет. Значительная часть общест
венности серьезно обеспокоена тем, что приход пре- 
зидента-коммуниста к власти повлечет за собой не
гативные процессы в политической сфере и в эконо
мике, связанные с ограничениями прав и свобод граж
дан, переделом собственности, восстановлением цент
рализованно-плановой системы, острыми социаль
ными конфликтами.

Для опасений подобного рода действительно су
ществуют основания. Сопоставление процессов, про
исходящих в левых силах России и стран Вос
точной Европы, обнаруживает гораздо больше раз
личий, чем черт сходства. Эти различия, как в зерка
ле, отражают разные социально-исторические усло
вия развития. Если в России модель командно-адми
нистративного социализма была доморощенной, то в 
Восточной Европе, навязанная грубой силой, она ос
талась чем-то генетически чуждым и неорганичным, 
порождавшим объективную потребность в низвер
жении. Соответственно, если в первом случае суще
ствовала сильная партийно-государственная моно
полия, то во втором правящие компартии отлича

лись большей «мягкостью» и чуткостью к новым 
веяниям.

Наконец, если нынешние правящие «левые» в Вос
точной Европе вышли из социал-демократического 
крыла компартий, то коммунисты, ведомые Г. Зюга
новым, имеют другую родословную. Они происходят 
в своем большинстве из российской компартии И.По- 
лозкова, отличавшейся идеологической заскорузлос
тью. Организаторы нынешней КПРФ в свое время 
решительно отвергали частную собственность на сред
ства производства, рыночные отношения и с боль
шим подозрением относились к реформам по демо
кратизации политических структур. Влиятельная 
часть актива КПРФ до сих пор не избавилась от это
го наследия. Слово «социал-демократ» для нее такое 
же ругательство как «оппортунист».

Разумеется, курс КПРФ — не простое продолже
ние линии полозковской КП РСФСР. Компартия 
Г. Зюганова действует в исторической ситуации де
мократического типа, характеризующейся сущест
вованием парламентаризма, многопартийности, сво
бодных выборов, независимой прессы, и адаптиру
ется к ней. Руководство КПРФ отказалось от под
польной борьбы до фактической легализации в ходе 
процесса над КПСС. А после октября 1993 года ком
мунисты не встали на путь внепарламентской борь
бы, предпочли «игру по правилам» новой конститу
ции, участвовали в выборах в Думу и в ее работе. 
Контроль над «потенциалом сдерживания», ставший 
реальным вкладом руководства КПРФ в политичес
кую стабильность, заметно отличал его поведение от 
конфронтационной, зачастую провоцирующей так
тики более радикальных Российской коммунистичес
кой рабочей партии и «Трудовой России», включав
шей забастовки и уличные демонстрации, которые 
часто перерастали в столкновения с милицией.

Многие деятели КПРФ тесно связаны с крупней
шими банками, промышленными группами, запад
ным капиталом. Есть информация, что известные 
российские банки финансировали КПРФ на парла
ментских выборах, а Зюганов — кандидат в прези
денты имеет богатых спонсоров. По существу, «вер
хушка» КПРФ стала частью современного россий
ского истеблишмента.

Однако политическая «сдержанность» КПРФ от
нюдь не равнозначна программно-идеологической 
«умеренности» — и в этом одно из важнейших ее 
отличий от восточноевропейских собратьев. Острота 
противостояния компартии Г. Зюганова «антинарод
ному режиму» в период «мирного сосуществования» 
с властью в 1994—1996 гг. ничуть не уменьшилась по 
сравнению с предшествующими годами.

В КПРФ, провозгласившей себя официальной пре
емницей КПСС, не произошло серьезного идеологи
ческого обновления, о чем красноречиво свидетель
ствует отношение к советскому периоду отечествен-
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ной истории. Коммунисты Г. Зюганова отказались от 
покаяния, осуждения преступлений, совершенных 
именем КПСС. В программе КПРФ, принятой ее 
III съездом (январь 1995 г.), сталинский период поч
ти безоговорочно оправдывается. Развернутая кри
тика начинается только с хрущевского периода и 
достигает апогея, когда доходит до «предателей» Гор
бачева, Яковлева, Ельцина и Шеварднадзе.

Примечательно, что КПРФ никак не откликнулась 
на круглую дату — сорокалетие XX съезда КПСС. 
За этим молчанием просматривается явное стремле
ние не раздражать электорат, который ходит с пор
третами Сталина.

Срок правления компартии в СССР был намного 
большим, чем у восточноевропейских соседей, и па
мять о совершенных преступлениях в народе глубже. 
Тем не менее отношение к «материнским» партиям и 
социалистическому прошлому принципиально от
личает КПРФ от наследников компартий Восточной 
Европы, которые по меньшей мере на словах прово
дят четкую разграничительную черту между собой 
и партиями-предшественницами, не забывая отме
тить свою активную роль в ликвидации старой 
системы.

Напротив, программа КПРФ полна старой, каза
лось бы, давно забытой лексики, например, «комму
низм как историческое будущее человечества», «раз
вивающееся марксистско-ленинское учение», «ликви
дация эксплуатации человека человеком» и т. д. Да и 
само сохранение названия «коммунистическая пар
тия», по существу, уже есть программа.

Проявляя явный идейный консерватизм, компар
тия Зюганова, вместе с тем, отдает дань современ
ным реалиям. В ее документах не отвергается част
ная собственность, многоукладная экономика. Это не 
означает, что КПРФ одобряет курс на приватизацию, 
осуществляемый российским правительством. Лиде
ры партии обвиняют нынешнюю программу прива
тизации «по Чубайсу» в том, что она означает при
своение кучкой «новых русских» народных богатств, 
накопленных миллионами тружеников. Они обеща
ют, что в случае прихода к власти приостановят «гра
бительскую» приватизацию и затем произведут пере
дел собственности через отмену ее результатов, что
бы то, что приватизировано «незаконным и бесчест
ным путем», было возвращено государству.

Из документов КПРФ следует, что частная собст
венность допускается только на переходном этапе к 
«окончательному формированию социалистических 
отношений». Вместе с тем, остается неясным, что по
нимают зюгановцы под «многоукладностью» эко
номики, каковы в их представлениях пропорции су
ществования различных форм собственности. Не ис
ключено, что, с точки зрения компартии, лучшим 
для России соотношением окажется 90 к 10 или что- 
нибудь в этом роде.

Такое допущение выглядит вполне резонно, если 
обратиться к предвыборной программе Г. Зюганова 
(март 1996 г.), в которой он обещает своим избирате
лям многое из прошлого: государственное регулиро
вание в промышленности, государственную монопо
лию во внешней торговле, государственную собствен
ность на землю, государственные инвестиции.

Одновременно Зюганов ратует за то, чтобы «обес
печить права профсоюзов, трудовых коллективов на 
контроль и участие в управлении предприятиями, 
независимо от формы собственности». Между тем 
участие в управлении предприятиями профсоюзов и 
трудовых коллективов отрицает возможность част
ной собственности как таковой. Право на существо
вание получают лишь государственная собственность, 
собственность трудового коллектива и смешанные 
формы собственности.

Серьезные сомнения вызывает также стремление 
лидера КПРФ «обеспечить равные условия для кол
лективных и фермерских форм хозяйствования на 
земле». Ведь последовательное создание равных ус
ловий для этих форм хозяйствования нанесет удар 
по Аграрной партии России. Идейно близкие к АПР 
коммунисты вряд ли смирятся с этим.

Предвыборная платформа Г. Зюганова далека от 
реальных нужд производства. Так, он намерен «обес
печить преимущество отечественным товаропроизво
дителям всех форм собственности». Однако такого 
рода преимущества приведут лишь к снижению уров
ня конкуренции и, соответственно, к снижению, а не 
повышению конкурентоспособности отечественной 
промышленности. Это, между прочим, проверено 
опытом СССР, техническое отставание которого во 
многом объяснялось именно избыточным протекци
онизмом. Отечественным товаропроизводителям нуж
но не создавать «преимущества», а «обеспечивать 
условия для равноправной конкуренции» с зарубеж
ными партнерами.

Так же нереалистично звучит требование стиму
лировать рост производства конкурентоспособной 
продукции путем «масштабных государственных за
казов и инвестиций». Последние приведут к резкому 
росту бюджетных расходов и столкнут экономику в 
инфляционный хаос. При этом отечественный капи
тал под влиянием инфляции вернется обратно в спе
кулятивный сектор, откуда он только-только начал 
выбираться, а командные высоты в экономике захва
тят транснациональные корпорации, ибо только у них 
есть средства для стратегического инвестирования.

Подобный же инфляционный хаос ждет Россию в 
случае осуществления грандиозных популистских 
обещаний лидера КПРФ по улучшению материаль
ного положения многочисленных категорий населе
ния, в частности, приведения зарплат, пенсий, сти
пендий и пособий «в соответствие с прожиточным 
минимумом». За бурным ростом инфляции последует
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замена подлинных цен фиктивными, «плановыми». 
А это — экономика дефицита с ее пустыми прилав
ками, очередями и карточками. Люди, уже пожив
шие в условиях экономики выбора, неизбежно отре
агируют на это взрывом недовольства, подавление 
которого невозможно без насилия.

Следует иметь ввиду, что многие документы и за
явления КПРФ и ее лидеров нередко различаются 
своими кренами и оттенками. Подобные расхожде
ния объясняются как соображениями тактического 
порядка, действующими в той или иной ситуации, 
так и идейными разногласиями в КПРФ, существо
ванием в ней «радикального» и «умеренного» тече
ний. Например, в предвыборной программе Г. Зюга
нова ничего не сказано о национализации и необхо
димости установления господства общественных форм 
собственности на средства производства. Однако эти 
цели провозглашаются в программе партии.

Сходный с программой КПРФ подход обнаружи
вается в пакете законопроектов, подготовленных в 
марте 1996 года группой радикально настроенных 
юристов и экономистов КПРФ («О национализации», 
«О комитете по планированию и Госснабе Россий
ской Федерации», «Об основах аграрной политики и 
системе государственной поддержки сельского хозяй
ства», «О самоуправляемом народном предприятии», 
«О борьбе с экономическими преступлениями и кор
рупцией» и др.). В случае победы Г. Зюганова на 
выборах эти документы станут фундаментом воссо
здания «социалистической системы».

По мнению специалистов, принятие всех этих ак
тов фактически означало бы утверждение «социа
листического способа производства с неизбежным 
восстановлением всеобщего централизованного пла
нирования, безграничного усиления роли государст
ва в управлении экономикой». В частности, вместо 
нынешнего Министерства экономики, как сказано, «в 
целях разработки планов выхода России из кризиса 
и координации деятельности министерств и ве
домств», образовывается Государственный плановый 
комитет России, который возглавит первый замести
тель председателя правительства, что, естественно, 
говорит об уровне и задачах создаваемого ведомства. 
Планируется также упразднить еще ряд госкомите
тов с передачей их функций плановому комитету.

Земля в рассматриваемых законодательных актах 
объявляется «народным достоянием», а противоре
чащие этому приватизационные акты предполагает
ся признать недействительными. Планируется на го
сударственном уровне ввести твердые цены на ос
новные ресурсы, установить валютный курс рубля.

Программным заявлениям КПРФ и ее лидера при
сущи декларативность, неконкретность, отсутствие 
сколько-нибудь проработанных механизмов достиже
ния поставленных целей. У КПРФ нет ясного виде
ния будущего общества, которое она хочет создать.

Впрочем, главный упор зюгановцы делают не на раз
вертывании широкой картины «светлого будуще
го», а на максимальном использовании ошибок ны
нешней власти. Конституция 1993 года и установ
ленные ею «правила игры», по которым строятся взаи
моотношения коммунистов с исполнительной влас
тью, рассматриваются ими отнюдь не как нечто не
изменное. В России отсутствует тот консенсус по 
базовым ценностям между основными общественны
ми силами, который сложился в большинстве стран 
Восточной Европы и «материализовался» в их но
вых демократических конституциях. КПРФ же ба
лансирует на грани неписаного тактического согла
шения с исполнительной властью об общих «прави
лах игры», не скрывая своего стремления изменить 
конституцию (либо путем внесения в нее многих 
принципиальных поправок, либо полной отмены). 
Не исключено, например, что упоминавшиеся фун
даментальные изменения экономической законода
тельной базы, к которой стремится радикальное кры
ло партии, могут сопровождаться провозглашением 
в основном законе социалистического общественно
го строя и социалистической собственности на сред
ства производства.

Такое же стремление к изменению конституции 
прослеживается у КПРФ в сфере государственного 
устройства. В программе партии говорится, что пос
ле прихода к власти она обязуется «восстановить 
Советы и другие формы народовластия». По словам 
А. Лукьянова, «стратегическая цель партии — упразд
нение поста президента и восстановление форм уп
равления государством, присущих России. Советская 
система в этом отношении себя ничем не опорочи
ла». Между тем общепризнано, что советская модель 
государственного устройства не была работоспособ
ной. Советы служили имитацией народовластия, 
ширмой и камуфляжем для реальной власти партко
мов всех уровней.

Впрочем, вполне возможно, что для части деяте
лей КПРФ заявления о необходимости упразднить 
пост президента — не более чем пропагандистский 
трюк. Показательно, что в преддверии президентских 
выборов в КПРФ возобладала точка зрения, что пре
зидентский пост можно на некоторое время сохра
нить. Лидеры партии стали говорить, что в случае 
победы коммунистов на выборах нецелесообразно и 
даже опасно сразу же инициировать процесс отмены 
действующей конституции и принятия новой. Г. Зю
ганов намерен максимально эффективно использо
вать предоставляемые конституцией президенту ши
рокие полномочия для укрепления власти партии.

Но, по крайней мере, одно серьезное изменение 
коммунисты, в случае прихода к власти, хотят внес
ти немедленно — учредить пост вице-президента. В 
кругу единомышленников Г. Зюганов объясняет важ
ность введения этого поста чисто прагматическими



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 17

причинами — необходимо перетянуть на свою сторо
ну влиятельного А. Тулеева, председателя Кемеров
ского областного законодательного собрания, до сих 
пор проводившего достаточно независимую от КПРФ 
политику.

Радикализм КПРФ проявляется и в стремлении 
восстановить СССР — третьей из стратегических 
целей партии (наряду с восстановлением «социа
листической собственности» и «возвращением влас
ти Советам»). КПРФ утверждает, что союзное госу
дарство, которое складывалось веками многими по
колениями россиян разных национальностей, было 
разрушено кучкой политиков в угоду их западным 
покровителям вопреки интересам народа. Между тем, 
Беловежские соглашения только зафиксировали рас
пад СССР, на который он был «обречен» всей исто
рией своего генезиса и развития, стимулировавших 
развитие центробежных тенденций национального 
самоопределения.

Примечательно, что компартия не раскрывает ме
ханизма «воссоздания обновленного союза советских 
народов», хотя детальное разъяснение здесь необхо
димо. О том, насколько «взрывоопасна» эта пробле
ма, свидетельствует резко отрицательная реакция 
руководителей республик, входивших в состав быв
шего СССР, на принятое по инициативе КПРФ по
становление Госдумы о денонсации Беловежских со
глашений и восстановлении СССР (март 1996 г ).

Борясь за воссоздапие СССР, коммунисты Зюга
нова занимают откровенно антизападные позиции. 
КПРФ опирается на национально-государственную 
идею, подчеркивая «сущностную несовместимость 
западной буржуазной цивилизации (она характери
зуется как «тупиковая» - Авт.) и цивилизации рос
сийской». В работах лидеров партии пропаганда «на
циональных корней» — коллективизма, соборности, 
православия сочетаются с националистической ри
торикой, ксенофобией, антисемитизмом.

Эволюция к национально-государственной идео
логии — один из главных моментов, отличающих 
КПРФ от КПСС, которая на протяжении всей своей 
истории декларировала (по крайней мере на словах) 
приверженность принципам пролетарского интерна
ционализма. Ныне предпринимается попытка пере
иначить марксизм на русский лад. «В своей основе 
«русская идея» есть идея глубоко социалистичес
кая», — утверждает программа КПРФ. В полном со
ответствии с этой эволюцией деятели партии пере
осмысливают роль октябрьской революции — из 
праздника мирового пролетариата она превращается 
в праздник русской нации.

Перехват коммунистами государственно-националь
ной идеи отличает российскую ситуацию от восточ
ноевропейских, в которых идея восстановления на
циональной независимости, утерянной в годы прав
ления компартий, стала одним из основных требова

ний демократических сил. Российское же демокра
тическое движение не включило национальную идею 
в свой идейный арсенал, предпочитая идти от ком
мунистической империи не к «российской почве» и 
традиционной государственности, а к обществу, где 
уважаются права и свободы личности.

По существу, КПРФ в значительной мере заняла 
нишу государственно-национальной идеологии, по
теснив, как показали итоги парламентских выборов 
1995 г., националистические партии, в том числе вли
ятельную ЛДПР.

Платформа КПРФ — это причудливый симбиоз 
левых революционных ценностей с противоречащи
ми им по духу консервативными правыми установ
ками. Выдвигая столь своеобразный набор идей, пар
тия Зюганова выступает и как продолжатель «дела 
КПСС», и как ее противник, берущий под защиту 
тот строй, который пытались разрушить большевики 
после 1917 года. Консервативные ценности, пропа
гандируемые КПРФ, вписываются в общий дух анти
коммунистической революции 1991 года и помога
ют партии расширить свое влияние в новых условиях.

Эклектизм КПРФ хорошо виден при анализе вы
ступлений Г. Зюганова — политика гибкого и праг
матичного. В его речах звучит язык коммунистичес
кого фундаменталиста, утверждающего «социалисти
ческую предрасположенность» России и защищаю
щего Сталина, и почвенника, готового к противостоя
нию со всем миром, «нэповского» Ленина и Дэн Сяо
пина («социально ориентированный» рынок, эконо
мическая многоукладность, политическая демократия). 
«Многоликость» лидера КПРФ — свидетельство того, 
что он не идеолог-догматик, а политик-практик, для 
которого любые идеологемы — лишь инструмент 
борьбы за власть или средство ее осуществления. 
Важно также, что идеологическая «открытость» по
могает Г. Зюганову поддерживать в идейно разно
родной КПРФ трудный баланс между различными 
группировками.

Разумеется, «секреты» успеха КПРФ заключают
ся не только в умелом руководстве Г. Зюганова. Их 
следует прежде всего искать в реалиях посткомму
нистической России. На Г. Зюганова «работают» и 
разочарование значительной части населения в ры
ночных реформах, и живущий в массовом сознании 
миф о благополучном позднесоветском периоде, и 
апелляция КПРФ к «исконным национальным 
ценностям».

Вместе с тем, руководство КПРФ сознает, что 
коммунистическая идеология не так привлекательна 
для многих избирателей, как того бы хотелось. Стре
мясь расширить сферу своего влияния, партийные 
стратеги представляют Г. Зюганова не как кандидата 
в президенты от КПРФ, а как выдвиженца 
инициативной группы граждан-коммупистов и бес
партийных, своего рода фигуру, олицетворяющую
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национальный консенсус. Политическая база Г. Зю
ганова заявлена как народно-патриотическая коали
ция, в которую кроме коммунистов и аграриев вош
ли и другие некоммунистические, патриотические дви
жения, и которая открыта для присоединения новых 
сил.

«Обреченность» Г. Зюганова на поиски полити
ческой широты, выходящей далеко за рамки идеоло
гии КПРФ, ставит его в двусмысленное положение. 
Он должен балансировать на грани, удовлетворяя 
своих сторонников и в то же время дистанцируясь от 
них во имя создания оппозиционной народно-патри
отической коалиции. Задача эта трудноразрешима, 
так как в восприятии общества Г. Зюганов остается 
именно партийным лидером.

Сильная сторона КПРФ — структуры на местах 
(рескомы, крайкомы, обкомы, горкомы, райкомы, пер
вичные организации), составляющие ее глубинную 
корневую основу. Партия насчитывает более 500 ты
сяч членов (против 6 млн., состоявших на момент 
создания КП РСФСР) и намного превосходит но 
численности все остальные российские партии вмес
те взятые. Ее организации действуют во всех 89 субъ
ектах Российской Федерации. Аппарат КПРФ, унас
ледовав от КПСС эффективность и дисциплиниро
ванность, оперативно и доходчиво доводит до регио
нов решения партийного руководства. Мощный 
политактив партии работает на местах в самой гуще 
масс, «от двери к двери». По существу, это единст
венная реальная партия в формирующейся россий
ской многопартийности.

КПРФ имеет наиболее стабильный и дисципли
нированный электорат по сравнению с другими пар
тиями в России. Как свидетельствуют опросы, на 
выборах 1995 г. только КПРФ сохранила две трети 
своих старых избирателей.

Распространено мнение, что «средний избиратель» 
КПРФ — отчаявшийся паупер и маргинал, с низким 
уровнем доходов и образования. Однако данные со
циологических обследований это опровергают. По 
данным ВЦИОМ (декабрь 1995 г.), среди избирате
лей «Яблока» и НДР людей с низким душевым до
ходом не меньше, а больше, чем у сторонников ком
партии (соответственно 11,1% и 10%), а высокий до
ход избиратели КПРФ получают чаще, чем поддер
живающие НДР (соответственно И и  9%). В элек
торате КПРФ не так уж мал и удельный вес лиц со 
средним (38%) и высшим (10%) образованием.

Не соответствует реальности также представление 
о КПРФ как о рабочей партии. Среди голосующих 
за нее — всего 29% рабочих (в то время как за ЛДПР 
голосуют 48%). Относительно низкая представлен
ность в электорате КПРФ рабочих побудила ее ру
ководство пересмотреть подход к своей социальной 
базе и взять за основу не принадлежность к рабочим 
или интеллигенции, а более широкую социальную

характеристику — лица наемного труда, включающую 
ИТР, служащих и преподавателей.

В составе ее избирательного корпуса высок удель
ный вес лиц старше 55 лет (49%), что закрепляет в 
общественном мнении образ КПРФ как «партии пен
сионеров» и, безусловно, не является ее сильной сто
роной. Следует подчеркнуть, что в случае улучшения 
экономической ситуации, а также вследствие естест
венного сокращения значение этой группы поддерж
ки будет уменьшаться.

Вопреки распространенной точке зрения о том, что 
за компартию Зюганова голосуют преимущественно 
жители деревень и небольших городов, ее электорат 
нельзя «привязать» к поселениям определенного типа. 
Он равномерно распределился среди жителей боль
ших, малых городов и села с легким перевесом у пер
вых (соответственно 36%, 32% и 32%). Есть исклю
чения типа Москвы и Екатеринбурга, где опора 
КПРФ слаба.

Одних сторонников КПРФ объединяет низкая сте
пень адаптации к российским реалиям 90-х годов, 
чувство раздражения и страха, других — настроения 
мести и социального реванша. Нередко эти мотивы 
так или иначе переплетаются. 39% избирателей КПРФ 
(против 15 и 17%, поддерживающих соответственно 
НДР и «Яблоко») считают, что «терпеть уже невоз
можно».

Вместе с тем избиратели партии отличаются идей
ной неоднородностью. Об этом свидетельствует их 
отношение к лозунгу возрождения социализма, ко
торый поддержали 58% опрошенных, в то время как 
22% его не одобрили, а еще 20% не высказали своего 
отношения. Две последние цифры включают и нема
лую долю избирателей, голосующих за КПРФ не по 
идейным соображениям, а из чувства протеста про
тив политики властей.

Впрочем, сама КПРФ, как уже отмечалось, такой 
же сложный и противоречивый конгломерат, как и 
ее электорат. В ней сосуществуют фундаменталисты 
и «обновленцы», национал-патриоты и интернацио
налисты, атеисты и православные. За монолитным 
единством, декларируемым коммунистами, скрыва
ется острая борьба мнений и взглядов, жесткое со
перничество партийных вождей за лидерство.

На идеологические разногласия накладываются 
противоречия другого рода — между коммунистами, 
давно осевшими в парламенте, офисах и акционер
ных обществах, с одной стороны, и новоизбранными 
депутатами от КПРФ, а также коммунистами, счита
ющими себя обделенными в ходе приватизации соб
ственности, с другой. Первые имеют хорошо нала
женные связи с исполнительной властью, контакты с 
финансовыми и коммерческими структурами. Вто
рые демонстрируют верность идеалам; при этом не
которые из них выводят народ на улицы.
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Нельзя не упомянуть и других разногласий, суще
ствующих в КПРФ: между поколениями, между «пар
ламентской Москвой» и «борющимися регионами». 
По признанию некоторых региональных лидеров 
КПРФ, их «уже мутит от компромиссов».

По имеющимся оценкам, особенность ситуации в 
КПРФ состоит в том, что, хотя «умеренные» заняли 
в ней много руководящих постов, влияние «радика
лов» (их представляют А. Лукьянов, В. Варенников, 
А. Макашов и др.) в партии и ее парламентской фрак
ции больше. Думается, что сильное радикальное те
чение, своего рода «коллективный Зюганов» не по
зволит Зюганову-личности, если он даже того захо
чет, перейти в своей деятельности границу, отделяю
щую коммуниста от социал-демократа. Уже сейчас 
«радикалы» развенчивают образ Зюганова как «ком
муниста с человеческим лицом», почти социал-демо
крата и стремятся представить его как несгибаемого 
ленинца. Характерно высказывание генерала В. Ва
ренникова: «Нынешний социал-демократизм Зюга
нова — дань современным реалиям. Однако со вре
менем, после победы, он вернется к программе ком
мунизма».

Идейно-политическая непрочность КПРФ усугуб
ляется сложной ситуацией слева и справа от нее. 
Слева находится весьма влиятельная компартия В. Ан
пилова, претендующая на чистоту коммунистической 
идеи. При всяком отходе от ортодоксии КПРФ бу
дут покидать многочисленные догматически настро
енные члены и присоединяться к сторонникам В. Ан
пилова. Справа от КПРФ — огромная незаполненная 
«левоцентристская ниша», которая может быть за
нята в случае вполне вероятного дрейфа к социал- 
демократизму умеренного крыла партии. При таком 
исходе не исключена вероятность той или иной фор
мы интеграции умеренных коммунистов с другими 
организациями социал-демократической ориентации.

Таким образом, нынешняя КПРФ — неустоявшая- 
ся, переходная организация с клубком взрывоопас
ных проблем. «Испытание властью» в случае побе
ды Г. Зюганова на выборах станет для КПРФ серьез
ной проверкой на прочность. Коммунисты окажутся 
перед выбором. Начав безоглядно выполнять пред
выборные обещания, они рискуют ввергнуть страну 
в хаос с непрогнозируемым исходом. Сделав же став
ку на прагматичный подход, скоро убедятся, что сво
бода маневра ограничена узким коридором, двигать
ся по которому надо очень осторожно. Но в этом 
случае неизбежна утрата доверия огромного числа 
избирателей, ждущих от КПРФ немедленного выпол
нения обещаний. Существенно также, что в обоих 
случаях многочисленные противоречия в КПРФ, 
которые скрывало ее пребывапие в оппозиции, неиз
бежно проявятся открыто.

Создается впечатление, что трезвомыслящие дея
тели КПРФ отдают себе отчет в тех проблемах, ко

торые встанут перед партией в случае победы Г. Зю
ганова, и не так уж горячо стремятся «во власть». А 
для членов парламентской фракции КПРФ победа 
на выборах нежелательна еще и потому, что чревата 
возможным роспуском Думы и лишением депутат
ских полномочий. Их вполне устраивает сохранение 
и в будущем положения КПРФ как самой влиятель
ной оппозиционной силы. В случае же победы Г. Зю
ганова интересам этой группы более всего отвечает 
его превращение в некое подобие Б. Ельцина — не
зависимого от партии президента, опирающегося на 
собственную команду, в которую они рассчитывают 
войти.

Вполне возможно, что умеренно настроенная часть 
КПРФ, не чуждая некоторым социал-демократичес
ким веяниям, способна пойти на компромисс с ис
полнительной властью, осуществляющей в послед
нее время часть программы оппозиции. Условием 
такого компромисса является встречная социал-де- 
мократизация обеих сторон. С точки зрения умерен
ных коммунистов, для компромисса необходимы и 
определенные уступки со стороны исполнительной 
власти (например, перераспределение полномочий от 
президента в пользу парламента).

КПРФ как политическая сила сможет ответить на 
вызовы времени лишь в том случае, если ее идейно
политическая платформа станет совместимой с но
выми условиями развития российского общества. 
Иными словами, если левая идея соединится с идея
ми рынка и демократии, как это происходит в тео
рии и практике многих коммунистических партий 
Восточной Европы, эволюционирующих к социал- 
демократизму. Безусловно, столь радикальное обнов
ление облика невозможно без болезненного расста
вания с иллюзиями прошлого и серьезных внутрен
них потрясений. Но другого пути в XXI век для 
КПРФ не существует.

^  <>·

Идеологически ближе всех к КПРФ генетически 
связанные с ней компартии стран, ранее входивших 
в состав СССР, прежде всего славянских республик. 
Коммунисты Украины и Белоруссии стоят на орто
доксальных позициях, ориентируясь на особый анти
западный путь развития, важнейшими компонента
ми которого являются сильная государственная власть, 
идея державности, антиплюрализм. Социально-исто
рической почвой, благоприятствующей сохранению 
здесь коммунистических идей, являются — наряду с 
экономическими трудностями — стереотипы мышле
ния категориями коллективизма, этатизма и органи
ческого единства.

На Украине позиции коммунистов и близких к 
ним в программном отношении социалистов наибо
лее сильны в восточных и южных районах, где они 
опираются на многочисленную прослойку этничес-



20 Вестник Фонда  «Российский общественно-политический центр»

ких русских (так, в восточных районах страны доля 
русских в составе населения достигает 50%, в то вре
мя как на Украине в целом она равна 22%). Левые 
партии требуют федерализации Украины, что пред
полагает предоставление широких прав восточным 
районам в области экономики, культуры и языка. 
Не исключено, что в случае обострения экономичес
кого кризиса на Украине коммунисты и социалисты 
выдвинут требование отделения восточных областей 
и присоединения их в той или иной форме к России.

Компартия Белоруссии, являющаяся интегральным 
элементом «партии власти», наследует традиции КП 
Белоруссии советских времен, имевшей репутацию 
наиболее реакционного подразделения КПСС. В идео
логическом плане эта партия занимает догматичес
кие, русско-имперские позиции, выступая за ограни
чение экономических реформ и тесное сближение с 
Россией.

К компартиям славянских республик СНГ типо
логически близка компартия Сербии, в программе 
которой ультранационализм переплетается с импер
скими амбициями (создание «Великой Сербии»).

Следует подчеркнуть, что компартии славянских 
республик и большинства стран Восточной Европы 
радикально отличаются друг от друга по ценност
ным ориентациям.

Первые абсолютизируют государственную власть, 
ставят ее над обществом, видят ее роль в необходи
мости заботиться о всеобщих ценностях. Для вто
рых государство не самоцель, а инструмент, уста
навливающий определенные рамки, создающий ус
ловия для развития гражданского общества, свободы 
выражения социальных и национальных групп.

Первые ратуют за регулируемую государством эко
номику и резкое ограничение законов рынка и част
ной собственности. Вторые стремятся к созданию 
социально ориентированного рыночного хозяйства с 
высоким удельным весом частной собственности.

Первые, опасаясь утраты национальной независи
мости и превращения страны в придаток развитых 
государств Запада, выступают против привлечения 
иностранного капитала и отдают приоритет нацио
нальному накоплению. Вторые видят в притоке ино
странного капитала средство экономического обнов
ления и включения в систему мирохозяйственных 
связей.

Первые, как уже говорилось, ориентируются на 
самобытные модели развития, клеймят российских 
демократов за развал Союза, падение престижа дер
жавы, сближение с Западом. Вторые стремятся к 
прямому включению в западные институты, интегра
ции в ЕЭС и НАТО, продолжая курс своих либерал- 
демократических предшественников и не предъяв
ляя побежденным оппонентам серьезных обвинений 
в антигосударственной деятельности.

Первые действуют в условиях поляризованных 
обществ, находясь в состоянии противостояния с 
либерал-демократами. Вторые — в рамках консенсу
са по базовым ценностям с либеральной оппозицией, 
обеспечивающего плавный переход власти.

Основные выводы, которые можно сделать из со
поставления моделей развития разных стран Вос
точной Европы и России, сводятся к следующему:

1. Усиление левых партий в регионе — процесс 
естественный и закономерный, выражающий труд
ности переходного периода и проявляющийся во всех 
посткоммунистических обществах. Победа коммунис
тов на парламентских выборах в России — отраже
ние этой тенденции.

2. В большой группе некогда схожих по типам и 
программам коммунистических партий, стоявших у 
руля власти, произошло глубокое размежевание. Они 
стали развиваться по-разному, сообразно с конкрет
ными условиями своих стран. При этом различия 
между большинством наследниц компартий в Вос
точной Европе и республиках бывшего СССР носят 
сущностный характер и выражаются сильнее, чем 
различия между социал-демократическими, либераль
ными и консервативными партиями разных стран. 
Вместе с тем нельзя сказать, что посткомпартии за
вершили процесс внутренней перестройки: он 
продолжается.

3. В странах Восточной Европы, победившие «ле
вые» не предпринимают попыток радикального из
менения политического и экономического разви
тия своих стран, ревизии или отмены результатов 
реформ. Они стараются лишь придать реформам бо
лее мягкий характер, тем самым тормозя их темпы и 
меняя динамику всего процесса преобразований. По 
существу, проводимый курс стал способом адапта
ции людей прежнего режима к условиям парламент
ской демократии и рыночной экономики.

4. КПРФ так же далека от КПСС догорбачевско
го периода, как и от социал-демократических образ
цов. Отсутствие убедительной и работоспособной 
программы действий в сочетании с высоким уровнем 
внутрипартийной идейно-политической разнороднос
ти вносят в ее позицию существенный элемент неоп
ределенности. Вместе с тем очевидно, что КПРФ 
может претендовать на роль силы, способной консо
лидировать российское общество, в том случае, если 
поставит национальные интересы выше партийных. 
Достижение этой цели неотделимо от коренной мо
дернизации партии, нахождения соответствия между 
ее идейно-политическими установками и современ
ными российскими реалиями.
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РОССИЙСКОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Накануне выборов о природе государственных 
институтов говорят чаще, чем обычно, и президент
ство в этом отношении не исключение.

Многие годы кандидаты на пост президента Фран
ции торжественно обещали немедленно после своей 
победы сократить срок президентских полномочий с 
семи до пяти лет. Нет оснований считать, что это 
делалось неискренне, но главу Французской Респуб
лики и по сей день выбирают на семилетие. Знаме
нитый septennat возможно отменят, когда избирате
ли позволят кому-нибудь управлять собой в течение 
трех сроков подряд. Двух семилетий Миттерана, во 
всяком случае, оказалось для этого недостаточно. В 
той же Франции в годы Пятой республики не раз 
говорили и о необходимости возрастания роли пар
ламента — и с тем же успехом.

Совершенно излишне подчеркивать, что сегодня и 
в России вопрос о политических институтах — 
преимущественно предвыборный, то есть про
пагандистский. Чтобы он стал политически актуаль
ным, сторонникам изменения формы президентства 
и даже отмены самого института (коммунистам, 
например) надо, во-первых, победить, во-вторых, 
захотеть выполнить свои обещания, а в-третьих, су
меть это сделать. Самое сложное в этом списке — 
второе и третье.

Когда сегодня в России рассуждают о политичес
ких институтах, чаще всего делают две ошибки. Во- 
первых, недооценивают инерционность политической 
системы вообще, в том числе и нашей. Во-вторых, 
воспринимают западные институты, нередко служа
щие точкой отсчета в нашем государственном стро
ительстве, несколько отвлеченно от их реальной ис
тории, особенно современной. Характер оценки при 
этом не имеет значения.

В этом очерке, нимало не претендующем на пол
ноту и системность анализа взаимоотношений всех 
ветвей власти, я стараюсь, во всяком случае, избе
жать этих ошибок1.

1 Автор в ы р аж ае т  б л аго д ар н о сть  к о ллегам , у частвовавш и м  
в о б су ж д ен и и  т е к с т а  на  р а зн ы х  э т а п а х  его  под готовки , в  том  
чи сле  И. Б унину, Д . Д р агу н ск о м у , Б . К апустину, А. К ара-М ур
зе , В. К увалд ину, А. М и граняну , Е. Н ем и р о вско й , С. М и хай ло
ву, И. П антину, Ю. С ен окосову , А. С огом онову , Л . Ш вецовой  
и д р .

Размышляя о природе и проблемах российского 
президентства, политолог испытывает несколько с 
трудом преодолимых соблазнов2.

Заманчиво, к примеру, отождествить президентст
во с личностью Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельцина, или с угадываемым «властным цент
ром», имеющим как бы трансисторический (но от
нюдь не внецивилизационный) характер, или с ис
полнительной властью в ее вечном и абсолютном 
противостоянии власти законодательной.

Все эти соблазны вызваны, в первую очередь, мо
лодостью у нас этого института как такового. Его 
просто не с чем сравнивать — краткое президентство 
Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в 
этом отношении почти не в счет: оно не имело само
стоятельного характера и было дополнительной или 
переходной формой — скорее политическим контр
форсом, чем несущей конструкцией.

Уникальность явления, относящегося к предпола
гаемому виду, плодит искушения: стремление вывес
ти особенности вида из этого явления или поместить 
это последнее в родовой контекст: поместить непо
средственно, минуя видовую ступеньку. Отсюда и то, 
что мы наблюдаем: персонализация, архетипизация 
(культурная или психологическая), а также опреде
ление по принципу «от противного».

В последнем случае — от противного, которое ока
залось таковым по отношению к определяемому слу
чайно, в силу некоторого, едва ли многократно вос
производимого, обстоятельства. Таким обстоятельст
вом была, к примеру, борьба двух клик или, если 
угодно, партий, одна из которых сплотилась вокруг 
как бы законодательной (на деле советской) власти, 
а другая — вокруг созданного вне системного соотно
шения с нею, в борьбе с союзным центром прези
дентства.

Еще один типичный соблазн — формального вы
читывания особенностей российского президентства 
из статей основного закона — имеет, конечно, более 
универсальную, так сказать, дисциплинарную, акаде
мическую природу, хотя особенности нашей сегод-

2 П о д р о б н ее  с м .:  С алм и н  А. Р о с с и й с к о е  п р е зи д е н т с т в о : 
п р и р о д а  и п р о б л е м ы . — «Э тика у сп ех а» . В естн и к  и с с л е д о в а т е 
л ей , кон сультан тов  и Л П Р , В ы п. 5 , — Т ю м ен ь -М .: 1995.
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няшней ситуации не могли не придать и этому со
блазну несколько гипертрофированного или, скорее, 
некомпенсированного характера.

В рамках такого формально-юридического подхо
да проблемы российского президентства связывают 
чаще всего:

— с сомнительной легитимностью, обусловленной 
тем обстоятельством, что нынешний президент Рос
сийской Федерации был избран в 1991 году как пре
зидент РСФСР — государства несамостоятельного, 
являвшегося частью другого государства;

— с избыточностью конституционных полномочий 
президента;

— с неправильной моделью разделения властей 
(«взял слишком много власти»), что отчасти то же 
или почти то же самое.

Надо признать, что эти наиболее распространен
ные претензии к российскому президентству не очень 
убедительны.

Вопрос о легитимности российской власти — власти 
вообще, а не только президентства — по сути еще 
серьезно не поставлен как политическая проблема. 
Можно спорить, хорошо это или плохо, но, во вся
ком случае, для тех, кто не видит его существования, 
едва ли может быть принципиальным и вопрос об 
«эрэсэфэсэровской» природе власти нынешнего гла
вы нашего государства.

В той системе категорий, в которой власть — от 
народа, имеющего право на волеизъявление и само
определение, здесь нет особой проблемы. Во всяком 
случае, она перестанет существовать в 1996 г., после 
избрания президента Российской Федерации в ее 
нынешнем статусе. Для тех же, для кого проблема 
легитимности послереволюционной (имеется в виду, 
конечно, революция 1917 г.) власти реальна — она 
гораздо шире и глубже, чем вопрос об РСФСР.

Проблемы нашего президентства как такового (по
вторяю, речь здесь идет именно о президентстве, а не 
о власти вообще) в основном связаны все же не столь
ко с его легитимностью или с избыточностью его прав 
по отношению к Федеральному собранию, сколько с 
другими обстоятельствами.

Мнения о том, какое у нас, собственно, президент
ство, серьезно расходятся (поздравления авторам кон
ституции 1993 г.!), но в целом оно не то чтобы силь
ное, и не то чтобы слабое: оно попросту несложив- 
шееся.

Его потенциальная роль, в сочетании с зыбкими 
законными рамками и слабостью общественной опо
ры, превращает выборы главы государства в серьез
ное испытание для страны каждый олимпийский год.

Проблемы президентства существуют как бы в двух 
планах — юридическом и фактическом: pays legal и 
pays reel, как говорят французы.

Конституционное несовершенство института не 
объяснишь особенностями общества, его политичес
кой культуры, переходного периода и т. д. Невежест
во, неряшливость, неспособность договориться об 
очевидных вещах себе в очевидный же ущерб — в 
данном случае более подходящие термины.

Конституционные полномочия «сильного» по за
мыслу президента России в отношении других вет
вей власти (подразумевается, конечно, в первую оче
редь — законодательной) не так велики, как часто 
себе представляют.

Его правовые возможности ограничены:
— Конституционным «тормозом» в узкой, но осо

бенно важной у нас сфере: в отношениях с Государ
ственной Думой, точнее — в тех ситуациях, когда она 
может быть распущена президентом. Здесь наш пре
зидент куда слабее, чем обычно представляют, и, быть 
может, слабее, чем надо для стабильности государства.

— Практической невозможностью для самого пре
зидента добиться увеличения или даже уточнения 
своих полномочий путем изменения Конституции из- 
за крайней сложности процедуры ее изменения 
вообще.

В то же время, его внеправовые (не обязательно 
антиправовые!) возможности временами оказывают
ся большими, чем себе обычно представляют, по двум 
причинам:

— Из-за юридической неопределенности, «непро- 
писанности» самого института президентства;

— Что, в действительности, гораздо важнее — из- 
за ограниченности и, главным образом, нечеткости 
полномочий других институтов власти в сочетании, 
конечно, с их реальной слабостью.

В целом речь может идти о неадекватности ле
гальных структур власти ее реальной основе и, воз
можно, об изначально неправильно сформулирован
ном «техническом задании».

Главу российского государства нередко сравнива
ют с «республиканским монархом» — президентом 
французской V Республики, что в общем естествен
но: мерить себя лучше на подходящий, а не произ
вольно взятый аршин. По ряду случайных и неслу
чайных причин наше президентство меньше искажа
ется в зеркале французского, чем, скажем, американ
ского или, тем более, итальянского или немецкого.

Между тем, даже формально российский прези
дент не сильнее французского. В противостоянии 
парламенту, во всяком случае, он едва ли не слабее. 
Речь, конечно, идет о противопоставлении «по мос
ковскому счету», то есть о конфликте и столкнове
нии: но ведь именно этот счет нас с некоторых пор и 
интересует по-преимуществу, а не повседневное, ру
тинное перетягивание каната в тройственной игре с 
тем или иным способом формируемым, так или иначе
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ответственным правительством. Французов, вероят
но, сегодня практически больше интересуют другие 
сравнительные характеристики, отсюда некоторое 
непонимание между ними и нами.

В самом деле, известный из беллетристики вопрос: 
«Если слон на кита полезет, кто кого сборег?» — вол
нует в первую очередь начетчиков, во вторую тех, 
для кого это актуально, и лишь в третью — всех ос
тальных. Кстати, в той же французской истории бы
вали времена, когда он не казался вовсе неважным.

Если рассматривать крайний случай, то есть не
возможность дальнейшего сосуществования президен
та и нижней палаты парламента, то в обеих странах 
главы государства обладают правом ее роспуска. В 
обеих странах президенты не могут пользоваться этим 
правом неограниченно. Согласно конституции, рос
сийскому президенту, как и его французскому колле
ге, не удастся распустить нижнюю палату в течение 
года после ее избрания.

Дальше, однако, начинаются различия. Наш пре
зидент не может распустить в течение года любую 
Думу, независимо от предыстории, а глава Француз
ской Республики — лишь палату, избранную на сме
ну досрочно распущенной. Правда, в нашей консти
туции есть лазейка — роспуск в течение года все же 
возможен после троекратного отклонения Думой кан
дидата на пост главы правительства (ст. 109 и 111).

Наш президент, в отличие от французского, не 
имеет йрава распустить парламент также в течение 
года до выборов главы государства. Да и вообще, в 
принципе французский президент может — «после 
консультаций с премьер-министром и председателя
ми палат» — распустить Национальное собрание в 
любой момент и по любому поводу. Наш же имеет 
право сделать это лишь в двух ситуациях: неодно
кратного недоверия правительству (ст. 117) и неодно
кратного неутверждения премьер-министра (ст. 111).

Если все сказанное подтверждает, что в сравни
тельном контексте российский президент не так уж 
силен в своих отношениях с парламентом, то это от
нюдь не означает обратного — того, что парламент 
силен в отношениях с президентом3.

Президента в жизни, как короля на сцене, играет 
окружение. Наш парламент, однако, еще не самооп
ределился — и дело здесь не столько в законах, сколько 
в обычаях, принципах и общественных условиях его 
деятельности. Еще в меньшей степени сформирова
лись дух и плоть нашей судебной власти, не исклю
чая, в некоторых отношениях, и Конституционный 
суд.

Дело, иными словами, не столько в силе прези
дентства, сколько в слабости других институтов. Ва-

3 Подробнее см.: Салмин А. О современном депутате. — 
«Этика успеха». Вестник исследователей, консультантов и ЛПР, 
Вып. 6, — Тюмень-М.: 1995.

куум в сферах законодательства и правоприменения 
всегда заполняется действиями исполнительной влас
ти, даже если эта последняя сама не обладает доста
точной силой и организованностью. В этом смысле 
совершенно наивны надежды на то, что можно уси
лить какие-то ветви власти, просто ослабив прези
дентство. Разделение властей — не игра с нулевой 
суммой.

Чувствительно ограниченный Конституцией в не
которых ключевых отношениях, русский президент в 
то же время мало стеснен в других, не говоря уже о 
процедурах и обычаях. Наложенные на него оковы 
не всегда вразумительны: иногда необъяснимо и не
оправданно тесны, часто невнятны, временами — не
заметны. Главное же — еще более невразумительны 
права, малы возможности и — horribile dictu! — слаба 
воля тех, кто призван его контролировать, сдержи
вать и уравновешивать.

Ставшее правилом возвращение Президентом в 
Думу законов «по процедурным основаниям» свиде
тельствует главным образом о неспособности самой 
Думы безупречно следовать существующей процеду
ре или создать другую, более внятную.

В таких условиях, особенно с учетом последнего 
обстоятельства, потенциально «сильные» ходы пре
зидента либо более или менее осторожно выходят за 
пределы конституционного поля (некоторые как бы 
временно, до принятия законов или определений кон
ституционного суда: своего рода вялая разведка боем), 
либо возможны в «серой» зоне в общем законных, но 
небезупречных действий (длительное сохранение ве
дущих фигур в не очень нормальном состоянии «ис
полняющих обязанности» и т. д.).

Но и президентство само по себе, вне отношений с 
другими ветвями власти, отличается некоторой рых
лостью и неясностью полномочий и возможностей.

Можно указать на существование нескольких ор
ганов, формируемых президентом и недостаточно 
регулируемых или даже вовсе не регулируемых Кон
ституцией, федеральными конституционными зако
нами и обычным законодательством.

Это Совет Безопасности — консультативное 
«политбюро для бедных»: «военный совет» без чет
ких обязанностей и с непонятными, вероятно — все 
время меняющимися возможностями.

Это несколько декоративный Президентский со
вет — «совет мирного времени», состоящий из лю
дей, привлекаемых главой государства на индивиду
альной основе, и в полном составе собирающийся 
лишь по торжественным случаям.

Это недавно созданный и еще неизвестно — 
жизнеспособный ли Совет по внешней политике: 
во многом, как ни странно, тот же Совет Безопас
ности, точнее — внеконституционная ипостась 
последнего.
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Это Администрация Президента в широком смыс
ле слова (вместе со службой помощников и другими 
структурами), чья роль и возможности колеблются, в 
зависимости от ситуации, в диапазоне от личного 
аппарата президента почти до параллельного прави
тельства. Достаточно сравнить Кремль и Белый дом, 
чтобы понять, у кого власть, а у кого возможности, 
но иногда роль Администрации как бы неожиданно 
усиливается.

Наконец, это некоторые так называемые специаль
ные службы, такие как ГУО и СБП, от которых, как 
все привыкли думать, могут исходить самостоятель
ные политические импульсы.

Главная проблема, однако, заключается в том, что 
президентская власть, при всей ее внушительности, 
не опирается на сколько-нибудь заметную властную 
структуру.

Идеальный президент нынешнего «русского» — т. е. 
американо-французского (если возможно подобное 
соединение) — типа:

— действует в системе четко разделенных властей,
— имеет исполнительную вертикаль,
— опирается на устойчивое большинство (сильное 

меньшинство) в парламенте и на влиятельную орга
низацию в стране.

Рассмотрим ситуацию вначале в горизонтальном 
разрезе. Особо выделив конституционно (ст. 87, п. 1 
о верховном главнокомандующем, ст. 86, п. «а» о ру
ководстве внешней политикой) и фактически «сило
вой» и внешнеполитический блоки в правительстве, 
из-под непосредственного, оперативного контроля 
президента по сути вывели остальную часть прави
тельства, в частности, что особенно важно, экономи
ческие подразделения.

В своем домене президент — царь и бог и воин
ский начальник, и если даже иногда переоценивает 
степень своего контроля, то и это выглядит вполне в 
духе соответствующих традиций.

Вне этого домена он правит посредством указов — 
причем, в силу неразворотливости парламента и «от
раслевой» рыхлости правительства, постоянно изда
ющихся «законоподобных» указов — что в совокуп
ности превращает фигуру президента в необычную 
смесь единоличтго главы силовых исполнительных влас
тей со второстепенной законодательной властью. Мы 
можем наблюдать своеобразное разделение властей 
внутри президента. В одних областях (а не ситуаци
ях, что не то же самое!) он систематически действует 
как квазизаконодательная власть, в других — как ис
полнительная.

Если говорить о другом измерении, то внешне у 
президента мощная «вертикаль», даже три:

— назначаемые главы администрации,
— правительственные службы,

— представители президента.
Но с лояльностью губернаторов уже сейчас не все 

просто, в чем и убедились 17 декабря 1995 г. руково
дители «Нашего дома — России», и к тому же поло
жение в течение 1996 г. изменится: всех их начнут 
выбирать.

Правительственные агентства, если оставить в сто
роне «домен», президенту на деле не подчиняются, и 
чем ближе президентские выборы, на которых у пре
мьер-министра может быть самостоятельная роль или 
не быть никакой роли, тем это очевиднее.

Представители же президента — слабые агенты на 
местах со штатом, состоящим всего из пяти человек, 
и не очень понятными функциями.

Наконец, президент не опирается на партию, у него 
нет даже фракции, которую он мог бы назвать своей 
на протяжении всего срока легислатуры.

... Все знают, чем было ограничено в император
ской России самодержавие, хотя обычно склонны не
дооценивать другие механизмы, вроде мнений двора, 
Европы, протяженности территории и неисполнитель
ности чиновничества. Президентство в современной 
России еще менее ограничено правилами, зато бо
лее — законом и еще более — крайней слабостью всех 
государственных институтов.

В зависимости от условий, места и времени, а так
же от воли можно создать «сильное» или «слабое» 
президентство. Идея «сильного» президента предпо
лагает главу государства, сильного не только в осо
бых, предусмотренных конституцией случаях, но и 
повседневно активного — реального главу исполни
тельной власти.

Но она же, кроме того, больше подходит для стра
ны достаточно однородной, такой, в которой боль
шинство в масштабах всего государства не обязательно 
должно подкрепляться болыпинствами, полученны
ми в основных, если не во всех ее частях.

В стране, пригодной для этой системы, победа из
бранного большинством народа кандидата не должна 
оказываться обоснованно неприемлемой для меньшин
ства, поскольку в противном случае следует опасать
ся гражданской войны, жесткой диктатуры или, как 
минимум, отмены результатов выборов.

Там и тогда, где и когда нет уверенности в нали
чии этих условий, глав государства избирают не боль
шинством всего народа, а косвенно — в различных 
национальных или федеральных собраниях. (В США 
переходили от косвенной системы к фактически пря
мой по мере укрепления единства страны). Не жест
кое правило, но вполне определенная тенденция, что 
избранный косвенным путем президент в целом «сла
бее» избранного прямым.

«Сильное» президентство порождает два одинако
во непреодолимых, но, при этом, плохо совместимых 
друг с другом соблазна. Один — желание ослабить
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его, когда находишься в оппозиции. Другой — вос
пользоваться его преимуществами, когда получаешь 
реальную власть. Вопреки поверхностным впечатле
ниям, модель оказывается достаточно устойчивой, 
поскольку удовлетворяет, в случае их успеха, и наи
более горячих сторонников, и большинство своих 
самых последовательных критиков.

Иногда считают, что политический режим дискре
дитируется злоупотреблением силой, но обычно это 
не так. Чаще его обесценивает бессилие: манкирова
ние главой государства своими обязанностями в силу 
их неадекватности реальным задачам, или попытка 
носителей власти более или менее незаконно изме
нить et конституционную природу.

Вероятная реакция на такое развитие событий — 
болезненное приведение конституционной природы 
президентства в приблизительное соответствие с его 
обнаружившейся сутью. Например — сознательная 
замена более сильного президентства на более сла
бое. Так, выход «нринца-президента» Луи Бонапарта 
за рамки собственно президентской власти в 1851 г. 
и провозглашение им себя год спустя императором, 
обернулись Седаном, Коммуной, архитектурным по
каянием Sacré Cœur — и дискредитацией как импе
рии, так — почти на столетие — и сильного прези
дентства. Роль, которую сыграл президент-фельдмар
шал Пауль Людвиг Ганс фон Бенкендорф унд фон 
Гинденбург в биографии Гитлера и, косвенно, в судь
бе Германии, побудила создателей боннской консти
туции ограничить обязанности не столько канцлера, 
сколько именно президента.

Конституционно более или менее «сильный» пре
зидент, оказываясь в этих случаях на деле слабым, 
либо менял, усиливая, но и упрощая, свою властную 
природу, либо прибегал к услугам действительно силь
ного, слишком сильного помощника.

Это, собственно, не исключительная особенность 
президентства. В сходных ситуациях и монархии, как 
это было в разное время в Италии или Греции, усту
пали место относительно слабым президентствам. В 
других случаях власть монархов сохранялась, но ста
новилась номинальной.

Механизм, позволяющий неограниченно долго 
мириться с режимами, допускающими злоупотребле
ние верховной властью, но мешающий терпеть её 
позорную слабость, в сущности, прост. В монархиях, 
сохраняющих на себе отсвет священновластия, лю
бая изначально легитимная власть неслучайна, зло
употребление ею — грех властителя, а её неупотреб
ление, под более или менее очевидным давлением 
общественного мнения — нечто более серьезное, с 
более серьезными последствиями для всего народа 
(вспомним российскую историю от Святого Влади
мира, отказавшегося было наказывать разбойников, 
до императора Николая II). В демократиях же спо
соб исправления «заскоков» избранной власти —

выборы, закопы, разделение властей. Несостоятель
ным оказывается лишь такой институт, которым не 
может толком овладеть сам будущий узурпатор, и 
который не очень хотят защищать подданные. Не 
умеющий пользоваться пылесосом, и на этом основа
нии влезающий в кабину уборочной машины, в ко
нечном счете получает в руки швабру.

«Сильные» президентства создаются обычно в рас
чете на конкретных вождей — реально или мнимо 
сильных (как известно, пост президента Второй фран
цузской республики выкраивался по мерке «генера- 
ла-демократа» Кавеньяка, а достался Луи Бонапар
ту). «Слабые» — в расчете на кого угодно.

Кстати, свержение режима силой — не доказатель
ство его слабости, скорее даже наоборот. Народ в 
глубине души уверен: против лома нет приема, и по
литика в этом отношении, как и в некоторых дру
гих, в принципе мало отличается от кабацкой драки. 
Президентские режимы, как и прочие, свергали си
лой в разные времена и при разных обстоятельствах, 
но спустя время они возрождались как ни в чем не 
бывало — если только для их радикального измене
ния не появлялось каких-то специальных причин. 
Можно даже предположить, например, что перево
рот, совершенный военно-полицейской хунтой в Чили 
в 1973 г., в конечном счете укрепил конституцион
ные формулы, дискредитированные при Альенде и 
опрокинутые мятежниками.

Но там, где харизма слаба или обманчива, в те 
времена, когда верховная власть не удерживается на 
высоте своей традиционной или конституционной 
природы, ограниченно сильный премьер-министр с 
четко очерченными, уравновешенными — условными — 
полномочиями предпочтительнее «сильного» прези
дента или государя.

Теоретически сегодня можно обсуждать разные 
варианты радикального или умеренного изменения 
режима в России в связи с выборами — либо невыбо- 
рами — главы государства в 1996 г.

Можно попытаться законсервировать режим, от
менив выборы на определенный или неопределенный 
срок. Трудно сказать, пойдет ли это на пользу неким 
«экономическим реформам», о которых так любят 
говорить в таких случаях, но самому режиму в ко
нечном счете вряд ли поздоровится. Режим с демо
кратической легитимацией, добровольно отказавший
ся от выборов, но не нашедший для себя другой ле
гитимации — и есть тот абсурд отречения власти от 
своей природы, который рано или поздно разрешит
ся, как минимум, серьезной коррекцией основ поли
тического строя.

Наибольшим из благ в таком любопытном поло
жении стало бы, по мнению некоторых, восстановле
ние монархии, в обозримом будущем едва ли вероят
ное по причинам, не имеющим ни прямого отноше
ния к нынешнему режиму, ни оснований быть
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рассмотренными в этом очерке. Наименьшим из зол — 
замена президентской республики на парламентскую: 
с президентом, избираемым в специальном собрании, 
и с сильным главой правительства.

Во втором случае у президента появится больше 
шансов играть роль арбитра, постепенно приучаю
щего избирателей к тому, что глава государства мо
жет пользоваться не только моментальной массовой 
поддержкой, но и длительным всеобщим уважением. 
Выражаясь слегка высокопарно, президент в этом 
случае, помимо прочего, как бы обустраивает оби
тель верховной власти в стране — возможно, в ожи
дании более легитимного властителя.

Что касается премьер-министра, то в идеале, он 
должен был бы опираться на поддержку партии и 
фракции, что у нас сейчас не очень вероятно. Скорее, 
в реальной жизни речь могла бы пойти о чередова
нии сильных — с точки зрения полномочий — но не 
очень «долговечных» премьеров, опирающихся на 
прагматические коалиции в Думе: своеобразная ита
льянская модель на русской почве. Мы получили 
немало вдохновляющих импульсов с Апеннин в жи
вописи, архитектуре, музыке. Сейчас, когда у нас «тем
нее» (в манделыптамовском смысле), чем в Италии, 
возможно, настал черед политики.

Характерно, что на фоне напряженных и затяж
ных дебатов по поводу выборов в Думу и способа 
формирования Совета Федерации споры вокруг за
кона о выборах президента выглядели незначитель
ными.

Претензии к закону не имели отношения собст
венно к избирательной системе. Она проста (два тура 
с двумя остающимися кандидатами во втором), од
нажды, в 1991 году, уже опробована в России и, на
конец, имеет, если можно так выразиться, междуна
родную сертификацию. Именно ее шесть раз за пос
ледние тридцать лет использовали на президентских 
выборах во Франции.

В нашем «политическом классе» она принимается 
едва ли не консенсусом: может быть, отчасти, из-за 
недостатка опыта и специальных знаний о других 
системах.

Споры шли вокруг безусловно важных, но все же 
второстепенных вопросов — кто и как должен опре
делять дату выборов, сколько подписей необходимо 
собрать кандидату (1,5 млн., 1 млн. или 500 тыс.: и 
та, и другая, и третья цифра достаточно внушитель
ны), каков минимальный уровень участия избирате
лей (50 или 25%), можно ли использовать внебюд
жетные фонды для поддержки кандидатов ...

Если верить логике поправок и замечаний, Совет 
Федерации стремился уменьшить вероятность срыва 
игры, не ставя вопрос о рациональности самих ее 
правил. Поскольку позиция большинства Государст
венной Думы в этом вопросе не являлась принципи
ально и продуманно иной, было естественно, что

согласительная комиссия палат сумела быстро наме
тить путь к компромиссу.

Как бы то ни было, вернуться сегодня к модели с 
сильным премьер-министром и относительно слабым, 
непрямо избираемым президентом, отвергнутой в 
июне 1991 г., без предварительных серьезных потря
сений вряд ли удастся. Одно лишь принципиальное 
изменение способа избрания президента потребует 
принятия конституционных поправок: едва ли воз
можных, учитывая, что основные политические силы 
примеряют пост «сильного» президента на себя, что 
бы они сами по этому поводу ни говорили.

В сущности, переход к режиму такого типа реален 
лишь в двух случаях. Первый — безоговорочная го
товность победившей на парламентских выборах оп
позиции сплотиться и, во избежание внутренних кон
фликтов на президентских выборах и после них, за
ключить некий пакт, к которому, в силу его убеди- 
тельности, присоединится подавляющее большинст
во «сенаторов», а также регионов (все это — условия 
принятия поправок к Конституции). Это приблизи
тельно тот вариант, который некоторые коммунисты 
сегодня почему-то называют «политбюро». Второй — 
заключение пакта между оппозицией и представите
лями нынешней властной группы во имя стабиль
ности страны и преемственности власти — далее со
бытия развиваются по первому сценарию.

Трудно сказать, какой из этих сценариев правдо
подобнее, но осуществление любого из них, навер
ное, поколебало бы пессимистические представления 
многих о довольно бесформенном, неидеологическом 
характере нынешней российской политики. В обо
зримой перспективе победитель — кто бы он ни был — 
вынужден будет, скорее всего, довольствоваться тем 
президентством, которое у нас есть.

О «силе» российского президентства сказано до
статочно. Что касается его слабости, то сегодня ее 
часто склонны объяснять личными качествами ны
нешнего президента: действительными или мнимы
ми. Институциональная слабость может вполне вы
явиться при смене главы государства, особенно в слу
чае победы оппозиции.

Кроме нынешней западнически-демократической и 
теоретически возможной, но едва ли актуальной се
годня традиционно-монархической, у российской 
власти может быть еще две легитимации. Одна — 
коммунистически-«эсэсэсэровская». Другая — роман- 
тически-националистическая. Если монархическая 
несовместима с президентством, но не обязательно с 
демократией, то с двумя другими дело обстоит 
сложнее.

Старая РСДРП(б)-КПСС генетически, от «анте
натального» периода до полного одряхления, была 
тоталитарным образованием: сложившимся государ- 
ством-партией. Про новую КПРФ этого нельзя ска
зать с уверенностью, а радикальные коммунистичес-
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кие секты все же относительно слабы. Романтичес
кий национализм в основном своем русле (хотя и не 
в маргинальных группах) очень мало напоминает 
нацизм, которого больше всего боятся: помимо про
чего, у него, как и у коммунистов, тоже пока нет го
товой своей партии-государства, способной в корот
кий срок подменить собою основные государствен
ные институты, вытолкнуть их вверх, как выталки
вает поврежденный корабль плавучий док. Если оп
позиция придет к власти в результате выборов (что 
не обязательно при некоторых сценариях развития) 
и не попадет в плен к собственным радикалам, ей 
придется, скорее всего, начать осваивать существую
щие политические институты, натыкаясь на юриди
ческие препоны и соблазняясь правовыми прореха
ми и тупиками.

Из трех вариантов развития президентства — рез
кой и трезвой замены сомнительно «сильной» моде
ли на продуманно-слабую, «подстраивания» под пре
зидентство альтернативной системы власти и при
нятия не очень ясной конституционной реальности в 
качестве данности — третий выглядит сегодня не
сколько более вероятным. А если так, то государст
венный проект следующего президентства должен 
будет включить в себя реальное, а не только консти
туционное, создание «сильной» модели, доведение ее 
до логического — то есть бюрократического — конца.

Проект в данном случае сравнительно ясен: завер
шение государственного строительства, принятие 
нормального избирательного законодательства, созда
ние системы местного самоуправления и т. д.: того 
окружения, которое станет «играть» президента и без 
которого он бессистемно силен и систематически бес
силен .

«Сильный» президент особенно^нуждается в раз
ветвленной и эшелонированной опоре: аппарате, пар
тии, фракции. Ему необходима сочувственная под
держка абсолютного или относительного большинст
ва, на худой конец — влиятельного устойчивого мень
шинства в обществе и парламенте. Во всех или поч
ти во всех так называемых посткоммунистических 
странах, между тем, популярности избранных пря
мым голосованием «сильных» президентов хватает 
не очень надолго: чаще на месяцы, чем на годы, а 
иногда, как белорусскому «папулисту» Лукашенко, — 
на считанные недели. Желательна президентская пар
тия, но она имеет смысл только в политически струк
турированном обществе. Однако президент должен и 
напрямую взаимодействовать с обществом, быть, а 
не только бывать в нем, стараться, хотя бы так, как 
«старается», по словам одного москвича, столичный 
мэр Лужков.

«Сильный» президент имеет также право рассчи
тывать на саму собой разумеющуюся поддержку во
оруженных сил — в пределах, конечно, своих консти
туционных полномочий.

Когда в августе 1991 г. рухнула одна из важней
ших опор советско-коммунистического режима, 
КПСС, в наследство новому строю достался полный 
набор «силовых структур»: политической и общей 
полиции, армии в широком смысле слова и несмет
ных полчищ, по выражению М. Леонтьева, внутрен
них войск. Несколько обстоятельств, возможно, спасли 
режим от более или менее вероятной попытки на
стоящего переворота со стороны этих ничем более не 
уравновешенных организаций.

В России не случайно, обобщая, говорят в полити
ческом контексте именно о несколько загадочных 
«силовых структурах», а не, скажем, о «вооруженных 
силах», как в Южной Европе или Латинской Амери
ке. Полиция, особенно политическая, всегда играла 
несравненно большую роль в нашей внутренней по
литике, чем армия, будь то русская или советская. 
«Латинский» образ столицы, окруженной по ближ
нему периметру армейскими казармами, не очень 
привычен для нас. Между тем полиция, даже поли
тическая, в принципе менее эффективна, когда дело 
доходит до насильственного вмешательства в поли
тическую жизнь, чем пехота, артиллерия и кавале
рия, армия, авиация и флот. Тем более осложняла 
задачу множественность ведомств, образовавшихся на 
месте относительно монолитного КГБ, и их слабость.

Сегодня перед президентом — как и другими кон
ституционными властями — стоит тройная задача: 
укрепить «силовые структуры», оздоровить и надеж
но сбалансировать их, отвратив от соблазна самосто
ятельного вмешательства в политику. Насколько слож
ная задача — перевернуть мир, не имея ни прежнего 
партийного, ни нового общественного рычага, видно 
по крайней осторожности, с которой подходит к её 
решению нынешний, вообще говоря не робкий 
президент.

Важнейшая, хотя и не очень видная задача главы 
государства — создать группу власти, в которой были 
бы тщательно подобраны и уравновешены основные 
недеструктивные группы влияния, в том числе терри
ториальные. Эту весьма деликатную для каждого 
президентства задачу всякий раз придется решать 
практически заново, хотя и не обязательно по-новому.

Новому президентству, как, впрочем, и некоторым 
другим институтам (например — внешнеполитичес
кому ведомству) рано или поздно придется не толь
ко признать необходимость некоей парадигмы влас
ти (необходимость идеологии признавали внутри само
го президентства последовательно Г. Бурбулис, 
И. Полторанин, М. Краснов и, временами, С. Фила
тов, не говоря о голосах извне), но и попытаться само
му создать ее. Власть не обязательно должна преус
петь в этом деле, но никто не может преуспеть в нем 
больше нее и вместо нее.

Интеллигентские концепции, доктрины, идеологии, 
предлагаемые власти извне, соотносятся с парадигмой
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власти как игра в морской бой с операцией силами 
соединения кораблей военно-морского флота. Если 
это и преувеличение, то напрашивающаяся аналогия 
с тезисом Г. Э. Лессинга об изоморфности (а не го- 
моморфности) разных искусств может показаться 
слишком слабой. Интеллигентское системотворчест- 
во — не совсем игра, но и строительство, а также 
отправление власти — вовсе не только искусство в 
узком, новоевропейском смысле. Оно — индоевропей
ская артаишетра: принципы и практический навык 
системного властвования.

Идеология украшает власть, раскалывая или подав
ляя общество. Парадигма выстраивает за собой мол
чаливое большинство. Возможно, создание парадиг
мы новой власти затянулось не только по объектив
ным причинам, но и потому, что часть «ближнего 
окружения» президента пыталась осмыслить ее как 
идеологию или концепцию: изнутри, как извне. Дру
гая же часть действовала на ощупь или наобум.

В парадигме власти есть что-то и от летной ин
струкции: осмысленного опыта аварий и катастроф, 
и от путеводителя по городу. Президентство, кто бы 
ни стал главой государства, должно будет ответить 
на несколько вызовов — сигналов, ставших в послед
ние годы более отчетливыми. Обозначая их, можно, 
если угодно, употребить модное у нас сейчас англо
саксонское словосочетание «национальные интересы».

Помимо прочего и в первую очередь придется на
чать определяться по отношению к таким отчасти 
связанным друг с другом темам, как целостность стра
ны, природа государства, легитимность власти, внеш
няя безопасность.

Проблема сохранения целостности России едва ли 
может быть решена прямолинейно. Простые реше
ния часто оказываются контрпродуктивными, при
водя иногда к результатам, прямо противоположным 
желаемым.

Так, военная операция в Чечне, официальной це
лью которой было «восстановление конституцион
ной законности», что означало именно борьбу с сепа
ратизмом, достигла каких угодно, но только не дек
ларированных целей.

После войны потеря Чечни для России, по край
ней мере, как субъекта федерации, подобного другам 
субъектам, стала более очевидной, чем до нее. Вос
становление тонкого этнического баланса, позволяв
шего, помимо прочего, держаться на плаву чеченской 
экономике, сегодня едва ли возможно. Военно-поли
тический контроль над территорией — совсем не то 
же самое, что интеграция этой территории. В Рос
сийской Федерации Чечню в лучшем случае ждет 
участь Прибалтаки в составе Советского Союза, но 
только Прибалтики разрушенной, экономически от
сталой, до конца не замиренной.

В то же время, благодаря этой операции общество 
получило еще более наглядное, чем в октябре

1993 года, доказательство того, что эпоха перестрой
ки с ее официальным, но также, кажется, и искрен
ним народным оптимизмом — оборотной стороной 
узкого и сухого прагматизма конкретных решений -  
уходит в прошлое.

После долгого — куда более долгого, чем перестрой
ка — периода трудно восстанавливается в неизбеж
ных правах и даже обретает некоторую самодоста
точность политика воли, силы, импровизации.

Вероятно, впервые после 1920-х годов и большин
ство общества стало учиться «жить опасно»: жить 
испуганно, как это было при коммунистах, конечно, 
совсем не то же самое. Символические Константин 
Леонтьев и Фридрих Ницше теснят сегодня синте
тических Толстоевского и Честершвейцера, реальные 
Галковский, Колеров и Шушарин — советских шес
тидесятников. Пока еще трудно сказать, с кем из этих 
последних у нынешних и завтрашних прагматиков 
будет меньше проблем.

Хотя и нетвердо, в несколько причудливом, сма
занном виде, возвращается даже понятие о чести в 
государственном смысле: как понимание необходи
мости для государства, выражаясь словами популяр
ного сегодня И. А. Ильина, «противиться злу силою». 
Участники принятия решения о начале чеченской 
кампании могли бы, вероятно, рассказать кое-что 
интересное о его мотивах.

В более практическом плане некоторая часть об
щества начала сознавать значение и ценность вещей, 
казавшихся даровыми, не очень нужными в совре
менном мире и едва ли не вредными: армии, служб 
безопасности, вообще сильного государства.

Парадоксальным образом, в длительной перспек
тиве двусмысленная и болезненная чеченская исто
рия может привести к укреплению государства в не
которых отношениях и к усилению — наряду с со
храняющейся центробежной — и центростремитель
ной тенденции, хотя и не в звене Российская Феде
рация — Чечня.

И все же, вопреки распространенному мнению, 
господствующему, в частности, и в так называемом 
Миннаце, процесс, приведший к распаду СССР в 
1991 г., не остановлен. Дело здесь в двух обстоятель
ствах.

Во-первых, смягчение напряженности в межэтни
ческих отношениях, считавшейся главной опаснос
тью для страны, вывело на первый план другую, бо
лее фундаментальную. «Пестрота» российских реги
онов, неравномерность приходящегося на них бреме
ни финансирования федерации (и, косвенно, друг 
друга), в сочетании с затрудненностью и дороговиз
ной коммуникаций, усиливают центробежные тенден
ции на уровне крупных регионов. Не все в их демар
шах можно объяснить вульгарными шантажом и по
прошайничеством.
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Если бы экономические районы Российской Фе
дерации в ее нынешних границах, или их группы, 
совпадали с границами титульных территорий круп
ных этносов, как это было в СССР, возможно, ее уже 
постигла бы судьба последнего, даже несмотря на 
иной, по сравнению с союзными республиками, юри
дический статус. К счастью, это не так, к тому же 
самые крупные и развитые титульные территории 
этнических меньшинств расположены в глубине стра
ны. И все же опасность собственно регионального 
сепаратизма сохраняется и потребует от нового пре
зидентства принципиального, стратегического реше
ния, ориентированного на их интеграцию. Исполне
ние этого решения должно быть достаточно проду
манным, чтобы показать регионам реальную перспек
тиву их развития в едином государстве, и достаточно 
жестким, чтобы отбить у них охоту разрушать его.

Во-вторых, существует и, возможно, обостряется 
проблема идентичности страны, косвенно, но очень 
ощутимо связанная с проблемой территориальной 
целостности. Идентичность для сегодняшней России 
часто понимается как тройная проблема границ, по
литического строя, духовных оснований государ
ственности.

Между тем, в перечисленном порядке общая про
блема идентитета едва ли может быть решена в прин
ципе. Порядок решения проблем должен быть прин
ципиально иным. В противном случае (при подходе 
прагматическом, материальном) страна либо будет 
долгие ходы истощаться в бесплодном собирании 
безвозвратно утерянных земель (урок позднего Рима!), 
либо быстро рассыплется, не удержав при этом даже 
и своего, считающегося «коренным».

Духовные основания —- не какая-то абстракция в 
смысле «повышения духовности»: открытия новых 
театров, цирков, увеличения тиражей газет и т. д., — 
это очень конкретный вопрос о роли Церкви в обра
зовании, становлении и деятельности государства.

Ныне действующая конституция закладывает в 
этом отношении иллюзорные основания государст
венности. В ней нет главного — выработанного исто
рией, выношенного представления о природе церков
но-государственного устройства, о легитимности 
власти.

Американская либеральная формула «In pluribus 
unum» наверное хороша и, в сущности, неизбежна 
для Соединенных Штатов: там она органична, отра
жая конкретную историю и являясь основой реаль
ного государственного синтеза. В Европе, включая 
Россию, положение другое. В таких разных странах, 
как Германия, Греция, Испания и некоторые другие, 
статус церквей в государстве регулируется особым 
образом в конституциях. В Англии и Шотландии он 
также особый, хотя и не определяется в основном 
законе в силу отсутствия последнего. В Италии и 
ряде других стран особую роль играет конкордат, а

во Франции сегодняшпяя секулярная республика не 
решается посягать на наполеоновский конкордат 
1804 г., сохраняющий силу в Эльзасе .

Нельзя забывать также, что и конкретная формула 
отделения церкви от государства в той же Франция 
(1905 г.), да и сама формула республиканского прав
ления, принятая в 1892 г. церковью, стали результа
том определенного развития церковно-государствея- 
ных отношений, общим для всех граждан политичес
ким вектором национальной истории, а не следстви
ем поверхностного, случайного компромисса, достиг
нутого в узком кругу столичных политиков.

Формально гарантированный духовный плюрализм 
(не путать с действительно обеспеченной свободой 
совести или/и веротерпимостью) не связан с после
довательностью отечественной истории, как истории 
складывания определенной территории, становления 
государственной власти и образования народа. Цер
ковно-государственная невнятица в длительной пер
спективе способна, однако, незаметно обернуться «рас
слаблением» даже русской России и, возможно, хао
сом на всем пространстве северной Евразии.

Можно спорить, насколько неизбежен был распад 
СССР в 1991 г. Вопрос о том, почему он распался, 
часто подменяется принципиально иным: кто вино
ват в том, что он распался в августе-декабре 1991 г. 
Развал СССР, между тем, был «закодирован» — в 
компьютерном смысле — в формуле российской го
сударственности, как она складывалась по крайней 
мере в последние полвека существования империи. 
«Команда», вводившая код в действие, поступала 
дважды: в 1917 и в 1991 гг. Кризисы государствен
ных институтов, причины которых были каждый раз 
достаточно своеобразными, высвобождали центробеж
ные силы, существовавшие вполне объективно, но до 
поры сдерживавшиеся вначале устроительной и за
воевательной энергией сакральной империи, а затем 
воплощением универсальной, космополитической 
идеи коммунизма.

Если уж есть охота рассуждать в терминах вины, 
то за существование самого «кода» несут свою долю 
ответственности те более и менее далекие наши пред
ки, которые чрезмерно увлеклись расширением дер
жавы, включая в нее обширные территории и круп
ные, сложившиеся народы, заведомо ориентирован
ные вовне — на культурные центры, расположенные 
за пределами России, и притом — на разные центры. 
Виноваты, конечно, и «ассимиляторы», не по разуму 
бодро превращавшие империю в национальное госу
дарство и в итоге лишь усилившие центробежные 
тенденции (их пример — другим наука!). В конкрет
ных условиях XX века распад объяснялся преимуще
ственно на языке национального самоопределения, но 
его причины — более общего, культурно-религиозно- 
го характера.
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Но если дело обстоит так, то оптимизм по поводу 
того, что худшее позади, несколько преждевременен. 
Процесс, разрушивший СССР, не остановлен в прин
ципе, он лишь сменил имя и ушел вглубь. Не всегда 
учитывают, что крушение коммунизма — реально, а 
не по-леонтьевски романтически «подморозившего» 
страну, подавлявшего все религии без разбора, не 
дававшего возможности развиваться церковно-госу
дарственным отношениям — высвободило потенци
ально огромные политически невоспитанные силы.

История укрепляющихся протестантских деноми
наций, к примеру — не говоря об иноверных конфес
сиях — не связана органически с основным руслом 
истории национального русского государства, при том, 
разумеется, что представители этих конфессий, да и 
соответствующие церкви и общины в целом могут 
быть патриотами ничуть не меньшими, чем кто бы 
то ни было.

Дело здесь не в таких субъективных моментах и 
уж, конечно, не в праве исповедовать свою веру, а в 
государствообразующей роли духовной истории. Се
годня, когда конфессиональный состав некоторых 
российских регионов, в том числе на Дальнем Восто
ке, быстро меняется, а мысль о плодотворности «про
тестантской этики» для экономического развития 
превратилась едва ли не в практический лозунг (при 
том, что именно практически он вполне наивен), про
блема становится политической.

Опасности, связанные для России с изменением ее 
культурно-религиозного типа, более или менее оче
видны. Но если мы хотим их избежать или умень
шить их отрицательные последствия, необходимо 
найти «волшебную формулу», проясняющую смысл 
исторического государственно-культурного синтеза и 
помимо прочего, четко определяющую статус Право
славной Церкви в государстве4.

Такая формула, предполагающая, возможно, госу- 
дарственно-нравовое оформление четко обозначенных 
двусторонних отношений между государством и ор
ганизованными конфессиями — своего рода «первый 
этаж», на котором должна выстраиваться конструк
ция федеративных и межэтнических отношений. 
Можно даже сказать, что права всех конфессий и 
всех этносов могут быть надежно защищены лишь 
при стабильном, исторически обоснованном государ
ственно-церковном синтезе. Только такой синтез по
может, помимо прочего, отделить зерна от плевел: 
конфессии, исповедующие Бога, от разрушительных 
«тоталитарных» сект, перед которыми сегодня госу-

4 О т о м , что  э т а  п р о б л е м а  о с о зн а е т с я  в п о с л е д н е е  в р ем я  
как  в в ы сш ей  с т е п е н и  а к т у а л ь н а я , с в и д е т е л ь с т в у ю т  п у б л и к а 
ции, п о я в л я ю щ и ес я  в  популярны х  п р аво сл авн ы х  и зд ан и я х . С м ., 
н а п р и м е р : А. Г л аго л ев . К « си м ф он и и »  г о су д а р с тв а  и Ц еркви: 
о п ы т  о б о с н о в а н и я  за к о н о п р о е к та  о с о ц и а л ьн о м  п а р т н е р с т в е  го
с у д а р с т в а  и р е л и ги о зн ы х  о р ган и зац и й  в Р о с с и и . — « П р а в о сл а в 
н ая  б е с е д а » , 1995 , №  5 — 6, с .  4 0 —4 2 .

дарство и общество практически беззащитны. Толь
ко он в длительной перспективе поможет избежать 
погружения в хаос межрелигиозных и межэтничес
ких конфликтов.

Подходить к такой формуле надо осторожно, с 
учетом всей совокупности внутри- и внешнеполити
ческих обстоятельств. Россия, скажем, намерена всту
пить в Совет Европы и, возможно, в другие европей
ские и международные организации, что в целом до
статочно разумно. Это вступление нужно нам, поми
мо прочего, чтобы избежать изоляции — историчес
кого кошмара российской внешней политики. Но надо 
отдавать себе отчет и в том, что участие в Совете 
Европы предполагает принятие довольно жестких 
требований по части гарантий религиозного «плюра
лизма», с чем уже столкнулась, например, Греция. 
Внимания в этой связи заслуживает опыт тех стран, 
включая перечисленные выше в этом очерке, у кото
рых отношения с Советом Европы складываются 
нормально, при сохранении особых отношений меж
ду церквями и государством.

«Волшебная формула» едва ли возможна у нас се
годня в том смысле, в каком это словосочетание упот
ребляют, например, в Швейцарии, где речь идет о 
языковой, конфессиональной и региональной компо
зиции федеральных органов власти: тонко выверен
ной, согласованной на всех уровнях управления и во 
всех общинах. Или в том, в каком иногда пытаются 
найти идеологическую «мантру» российской иден
тичности, склоняясь к чему-то вроде «духовности, 
народности, державности»5.

Это и подобные заклинания — неудачная пародия 
на не вполне удачную формулу графа С. С. Уварова: 
«Православие — самодержавие — народность».

К положительным особенностям этой последней 
следовало отнести то, что она была в целом конкрет
на: суммируя опыт и устремления Священного Сою
за, переложенные на российскую действительность, 
она противопоставлялась идеям европейской револю
ции (в токвилевском смысле) с ее опасно абстракт
ным — в те времена — лозунгом: свобода, равенство, 
братство.

Чему противополагаются ее обновленные вариан
ты — не вполне ясно. Говорят, что это реакция не 
столько на идеи, сколько на состояние общества: без
духовность, атомизацию, отсутствие уважения к влас
ти. Но в том и дело, что плодотворная политическая 
идея может быть временной, ограниченной по замыс
лу, охранительной по сути реакцией на другую, от
четливо, хотя, конечно, и метафорически выражен
ную, разрушительную идею. Такие реагирующие 
идеи — антитела, не претендующие на невозможное 
в принципе постижение полноты. Они — перехват-

5 С м ., н а п р и м е р : В .М и тр о х и н . Н а ц и о н а л ь н а я  б е з о п а с 
н о сть  Р о с с и и  — « И н тел лекту ал ьн ы й  м и р » , 1 995 , №  6.
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чики, «сбивающие» идеи — агрессоры. Такие идеи 
лишь отсылают к духовной или интеллектуальной 
традиции, не претендуя на ее исчерпывающее выра
жение. Что до формулы «духовность, державность, 
народность» то, как будто бы, никто из лиц влия
тельных не проповедовал пока открыто животности, 
анархии, робинзонады... В сущности, эта и подобные 
ей формулы по своей абстрактности не хуже и не 
лучше той, против которой была направлена 
уваровская.

Не менее важно и то, что сама уваровская форму
ла была в целом не очень удачна, а отчасти — может 
быть даже и разрушительна для России, если в те 
времена формулам придавали большее значение, чем 
сегодня. Дело здесь, конечно, не столько в самом Сер
гее Семеновиче Уварове, сколько в том смутном об
щественном настроении, которое он выражал.

В его формуле понятно, что такое Православие. В 
общем, понятно, и что такое самодержавие, хотя в 
свете акта о престолонаследии 1797 г. здесь уже воз
можны некоторые вопросы. Но что такое в ней, как, 
впрочем и в сегодняшнем субституте, народность? 
Это, конечно, не народное представительство, не зем
ство, но и не господство этнических русских (мысль, 
казавшаяся в первой половине XIX века достаточно 
прихотливой: за нее, причем в конфессиональном 
обрамлении и лишь в приложении к прибалтийским 
губерниям, император Николай Павлович устроил 
выволочку юному Ю. Ф. Самарину — будущему сла
вянофилу и «отцу» крестьянской реформы). В этой 
части формулы не было и нет политически ограни
чивающих ее понимание условий.

Народничество 60—90-х гг. XIX в. с преклонением 
перед эмпирическим народом, его моралью, его язы
ком, шовинизм первых двух десятилетий XX века — 
не полузабытая ли уваровская формула или, точнее, 
ее подсознательный коррелят, парализует творческую, 
а не только охранительную реакцию власти и обще
ства на эти крайние течения? «Ни именем Бога, ни 
именем закона не совершалось столько преступле
ний, сколько было совершено их именем народа», как 
выразился однажды лорд Бертран Расселл. Наиболее 
реальный, наиболее практический (хотя и несколько 
по-французски звучащий) первоначальный смысл 
формулы: развитие русского языка и культуры — так 
и не был прочтен однозначно.

Далеко не все в выстраивании церковно-государ
ственных отношений зависит сегодня от государства, 
в том числе от президентства. Самому русскому Пра
вославию предстоит раскрыть свои возможности, ис
правляя то в своей политической культуре, что се
годня может выглядеть не частью сущности, а лишь 
исторически развившейся провинциальной односто
ронностью вселенской православной культуры. За
щитная, спасительная реакция такого рода не раз 
проявлялась в истории Православия, в том числе и

русского. Речь идет, помимо прочего, о возрождении 
в сегодняшнем Православии общественного духа хрис
тианства.

Но государство может и должно помочь в этом 
отношении: есть вещи, которые оно, как исторически 
и органически русское православное государство, 
должно чувствовать как бы всем своим составом и 
поступать соответственно. Есть также вещи, которые 
оно, быть может, способно сделать едва ли не успеш
нее, чем сама Церковь: «Сыны века сего догадливее 
сынов света в своем роде» (Лк., 16, 8). Но в принци
пе то, что зависит от Церкви, может сделать только 
Она сама. Ее оздоровление — это тайная работа Духа, 
а не явная или тайная политика.

Должна проявиться и созидательная сила самого 
русского начала в государстве. «Русское начало» это, 
конечно, начало жизненное и культурное, то есть твор
ческое и синтетическое, а не агрессивно-«этническое» 
в сегодняшнем узком смысле слова. «Этнический» 
подход в лучшем случае защищает (на время и, в 
сущности, плохо); чаще же мертвящий анализ, ста
новящийся ориентиром практической политики, рас
тлевает душу и убивает плоть.

Российский народ сегодня переживает очевидный 
кризис: его численность сокращается, рождаемость 
падает, ареал расселения сжимается. Это лишь пол
беды: беда, которая может оказаться временной. Но 
народ обречен как великий, привлекающий, собираю
щий, а не отталкивающий тех, кто входит в одно с 
ним сообщество и государство, если его высокая куль
тура перестает быть мировой, если его язык не явля
ется больше выразителем и ответственным соавто
ром этой культуры.

В глубине души это понимали, видимо, даже боль
шевики, в принципе всегда опиравшиеся в своей все 
менее экспансионистской и все более охранительной 
политике лишь на искусственный «интегрирующий 
субъект» — партию. Они проговаривались, начиная 
рассуждать то о «новой исторической общности», то 
о таком «языке межнационального общения», кото
рый — известно, впрочем, за что — выучил бы даже 
негр преклонных годов ...

Возможно, недавнее учреждение Консультативно
го совета по русскому языку при Президенте Рос
сии — небесполезное маленькое начинание (к сожа
лению, опыт работы других таких советов — по де
лам молодежи, по социальной политике — не внуша
ет особого оптимизма). Надо лишь ясно понимать, 
что конкуренция на сужающемся «рынке» мировой 
культуры — задача совсем иного порядка: куда более 
сложная, чем даже завоевание прочных позиций на 
рынке экономическом. Но от решения обеих зависит 
будущее страны как великой державы.

Разумеется, оно зависит и от того, с чем его чаще 
всего связывают: от обеспечения безопасности стра
ны перед лицом внешнего мира.
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России предстоит выйти из дрейфа по течению, 
которым незаметно обернулось к концу первого пре
зидентства неуправляемое падение, начавшееся на 
рубеже 80—90 гг.

Ей необходимо будет строить свои отношения с 
ближним и дальним зарубежьем поверх тех иллю
зорных, инерционных сообществ, которые были или 
паллиативами, или выполняли более не нужные функ
ции в уже не существующем мире. СНГ и ОБСЕ вряд 
ли заслуживают того, чтобы их сознательно разру
шать, но они безусловно не должны мешать России 
выстраивать реальные, гибкие системы союзов, дву
сторонних и многосторонних обязательств в собст
венных правильно понятых интересах.

Стратегическая задача сегодняшнего российского 
государства в мире — закрепить свое место в лиди
рующей «восьмерке», упрочить связи с наиболее ре
альными партнерами на индивидуальной и груп
повой основе. В Европе — способствовать образова
нию «клуба» ядерных держав-членов ОБСЕ или даже 
«малой семерки» (Россия, США, Германия, Фран
ция, Великобритания, Украина, Польша), возможность 
которой осторожно обсуждается в последнее время в 
«трехсторонней комиссии». Движение в этом направ
лении — очень нелегкое, надо признать, и не идеаль
но отвечающее нашим интересам — позволило бы 
смягчить негативные для России геополитические и 
психологические последствия расширения НАТО и 
даже отчасти обессмыслило бы это расширение как 
потенциально направленное против России.

На территории бывшего СССР России предстоит 
проводить курс на максимальную дифференцирован
ную интеграцию, не в ущерб собственным экономи
ческим и военно-политическим интересам. Необхо
димо будет также решить вопрос об обеспечении до
статочной безопасности собственно российских гра
ниц и о системах коллективной безопасности на кав
казско-средневосточном, среднеазиатском и дальне
восточном направлениях.

Разумеется, с учетом практически неизбежной ре
визии внешней политики Президенту придется в зна
чительной степени взять на себя ее координацию и 
вообще играть, по крайней мере на первом этапе, более 
значительную роль в ее проведении.

... Вообще, следующему российскому президенту, 
кем бы он ни был, предстоит преимущественно ру
тинная работа в достаточно узких рамках, заложен
ных или выявленных в период нынешнего «романти
ческого» президентства. Будет крайне неблагоразум
но с его стороны и небезопасно для государства, если 
он не осознает их жесткости и сопротивляемости за
ранее. Но эта неинтересная, рутинная работа должна 
именно делаться, а не просто провозглашаться: жаль, 
что этого огорчительного обстоятельства не понима
ют многочисленные кандидаты, рвущиеся в бой и со
здавшие изрядную сумятицу на старте избиратель
ной кампании високосного, олимпийского года.
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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
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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



40 Вестник Фонда  «Российский общественно-политический це нт р »

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.
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РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТОРАТ: ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

Выборы в федеральные и местные органы власти 
конца 80-х — 90-х годов сопровождались формиро
ванием в России своего корпуса избирателей. Парал
лельно появились первые исследования электората, 
в ряду которых выделяются работы, подготовленные 
Всероссийским центром изучения общественного 
мнения и Фондом «Общественное мнение».

Однако целый ряд проблем (критерии дифферен
циации избирательного корпуса, его типологизация, 
логика поведения и др.) требуют дальнейшего углуб
ленного и всестороннего изучения. В условиях аморф
ного состояния общества, преобладания у значитель
ной части населения настроений и вкусов над разви
тыми социально-экономическими интересами, обилия 
партий со сходными лозунгами и обещаниями моло
дой российский электорат посттоталитарной эпохи 
остается далеко не познанным объектом, способным 
преподносить любые сюрпризы.

Для более глубокого осмысления обозначенной 
проблематики представляется целесообразным ис
пользовать сравнительно-исторический подход, взяв 
за точку отсчета богатый опыт изучения избиратель
ного процесса в странах с развитой представитель
ной демократией, накопленный зарубежными и оте
чественными учеными1. Ведь факторы, определяю
щие партийный выбор избирателей, механизмы при
нятия ими решений, их взаимоотношения с полити
ческими партиями — это то «поле», на котором дей
ствуют общецивилизационные тенденции развития 
электората.

Безусловно, речь идет не о механическом заимст
вовании чужого опыта, а о творческом использова
нии его элементов в соответствии с российскими ус
ловиями. По степени развитости своего демократи
ческого мироощущения и электоральной практики 
«среднестатистический» российский избиратель

1 С м ., н а п р и м е р , к о л л ек ти в н у ю  м о н о гр аф и ю  « Р а б о ч и е  
и зб и р а те л и  в с т р а н а х  З а п а д н о й  Европы » (М ., 1980  г .) , в  кото
рую вклю чена о б ш и р н а я  б и б л и о г р а ф и я  п р о б л е м ы .

уступает западному, который сформировался в усло
виях плюралистической системы, зрелого граждан
ского общества, устойчивых субкультур, традиций 
партийного выбора, передающихся из поколения в 
поколение.

Ничего этого в России нет. Десятки миллионов 
россиян в 1990-е годы впервые в своей жизни на прак
тике осваивают понятия «партии» и «парламент», 
получили возможность делать осознанный электораль
ный выбор. Демократическая политическая культура 
только начинает складываться, причем «обучение» 
демократии происходит в отсутствие развитого граж
данского общества, традиций, на которые можно было 
бы опереться.

Положение российского электората усугубляется 
ситуацией переходного типа, точнее совпадением по 
времени перехода от модели государственного соци
ализма к новому общественному строю с научно-ин
дустриальной модернизацией — двумя процессами, 
которые серьезно влияют на структуру и обществен
ное сознание избирательного корпуса. Социальная 
структура электората — слепок со структуры населе
ния в целом, которая в России находится в состоя
нии широкомасштабной и интенсивной ломки. Наибо
лее существенными являются следующие изменения: 
трансформация состава традиционных наемных работ
ников и независимых производителей и возникнове
ние новых групп; разрушение старых элит и появление 
новых протоэлитных групп; расширение маргиналь
ных слоев; сдвиги в структуре распределения доходов; 
диверсификация социальных ролей на уровне инди
вида. Параллельно происходят кардинальные сдвиги 
в массовом сознании россиян. Меняются их ценност
ные ориентации, политические взгляды, верования2.

Вся эта чрезвычайно подвижная социальная и со- 
циально-психолопнческая среда серьезно воздейству
ет на электорат.

2 П о д р о б н ее  с м .:  П ар ти й н ая  с и с т е м а  в Р о с с и и  в 1989— 
1993 годах : опы т ста н о в л ен и я . - М ., 1994 . - с .  7 — 30.
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Разумеется, переход от научной к научно-индустри
альной стадии развития происходит и на Западе, со
провождаясь интенсивными сдвигами в структуре и 
общественном сознании населения и, соответствен
но, избирательного корпуса. Однако в российском 
случае упомянутое наложение друг на друга двух 
переходных процессов определяет их более резкое и 
глубокое влияние на избирателей, большую неустой
чивость их положения и непредсказуемость поведения.

Своеобразие природы и исторического бытия рос
сийского электората обусловливает специфику под
хода к его изучению. В стабильном обществе избира
тельный корпус каждой из партий составляет более 
или менее устойчивый контингент людей, регулярно 
голосующих за нее на выборах. Бесспорно, процесс 
«партизации» — возникновения в массовом сознании 
образов, связанных с различными избирательными 
объединениями, и идентификация себя с одним из 
них происходит и в России. Растет доля «идейных 
сторонников», голосующих за данную партию в силу 
осознанных интересов (зачастую это сходство инте
ресов воспринимается через фигуру партийного ли
дера). В целом, однако, в России в силу замедленнос
ти дифференциации интересов большинство избира
телей не имеют «своей» партии. В лучшем случае 
они знают лишь «цвет» той части политического 
спектра, к которой тяготеют («демократы», «комму
нисты», «патриоты»).

Исходя из этого, перспективным путем изучения 
российского электората представляется выделение в 
нем больших социальных групп, блоков поверх пар
тий. Иными словами, речь идет о членении его на 
типы — большие, относительно устойчивые группы 
избирателей, объединенные близостью идей, психо
логических установок, логики поведения и, соответ
ственно, сходным характером голосования.

Выделение различных типов в рядах электората 
позволяет достичь нескольких целей. Во-первых, тем 
самым как бы локализуются «пространства», в гра
ницах которых варьируются предпочтения избирате
лей родственных партий. Во-вторых, определяются 
состав и структура каждого типа, сдвиги в их соот
ношении, что, в свою очередь, дает возможность вы
явить вектор развития политического сознания элек
тората. Типологизация, таким образом, является свое
го рода инструментом операционального анализа, 
применение которого делает поведение корпуса из
бирателей более предсказуемым.

Дифференциация российского электората, как; 
впрочем, и любого другого, не является простой и 
однозначной. С одной стороны, пока не вполне ясно, 
какие субкультуры, идейно-политические течения, 
партии, программы, лозунги могут стать основой ста
бильных и преемственных избирательных блоков. С 
другой стороны, могут быть разные типы дифферен
циации. Одни из них вызывают размежевание обще

ства на две примерно равные части, другие — на не
соразмерные по удельному весу большинство и мень
шинство, третьи — на небольшие группы людей край
них взглядов при умеренности основной массы.

Существует множество индикаторов дифференциа
ции электората, испытывающего влияние массы са
мых разных факторов — долговременных и кратко
срочных, устойчивых и конъюнктурных. Аналитичес
кое членение корпуса избирателей предполагает ус
тановление иерархии всех этих факторов, ранжиро
вание их в соответствии со значением, которым они 
обладают в действительности. Подобный подход по
зволяет выделить в длинном ряду индикаторов 
дифференциации те из них, которые могут быть ти
пообразующими.

^

В свете сказанного имеет смысл обратиться к трем 
принципиально важным, — по меркам стабильных 
обществ, — группам факторов — социально-демогра
фическим, идеологическим и социально-психологи
ческим с целью определения степени их влияния на 
размежевание в российском электорате.

Факторы, составляющие первую из названных 
групп — социально-демографические, — в известной 
степени коррелируют с партийным выбором. Данные 
многих социологических обследований свидетельст
вуют, что молодежь, люди с более высоким уровнем 
образования и доходов, проживающие в крупных го
родах чаще голосуют за «демократов». Напротив, 
пенсионеры, лица с низким уровнем образования и 
доходов, проживающие в небольших городах и де
ревнях, в большей степени поддерживают коммунис
тов и «патриотов».

Отмеченные связи носят самый общий характер и 
проявляются скорее как тенденции. Выборы 1995 г. в 
Государственную Думу показали, что как в «правом», 
так и в «лево-патриотическом» электорате, представ
лен весь спектр социально-демографических групп 
российского общества. Однако пропорции этого пред
ставительства зачастую резко различаются, вследст
вие чего партии, прошедшие в Государственную Думу, 
характеризуются выраженной социально-демографи
ческой определенностью. Вместе с тем, не так уж редко 
социально-демографические группы, поддерживающие 
различные по характеру партии, делятся на пример
но одинаковые доли.

Показательный пример — влияние возрастных раз
личий в рядах электората на характер голосования 
на выборах 1995 года (Таблица 1).

Как видим, в электорате каждой из партий при
сутствуют представители всех возрастных групп. 
Однако уровень этого представительства различен. 
Так, КПРФ опирается на старшее поколение. Напро
тив, в электорате «Яблока», НДР и ЛДПР намного 
меньше пенсионеров и значительно больше молодежи.
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Т а б л и ц а  1
С остав электоратов  по возрасту 

(д е к аб р ь  1995 г.) ВЦИОМ (% )

КПРФ ЛДПР НДР “Яблоко"
18-24 года 5 10 9 15
25-39 лет 14 30 29 33
40-54 года 32 33 31 28
55 лет и старше 49 26 31 25

Источник: И звестия , 11. 01. 1996 г.

Результаты голосования подтверждают, что между 
ценностными ориентациями «дедов», родившихся в 
своем большинстве в 20-е годы, и «внуков», рожден
ных в конце 60-х годов и позднее, существует глубо
кий разрыв (поколение «отцов» 40-ых годов рожде
ния занимает по своим ценностным ориентациям 
промежуточное положение), проявляющийся в раз
ных типах мышления и действия3. «Деды», социали
зировавшиеся в последнее предвоенное, военное и 
первое послевоенное время, составили первое поко
ление советских людей, основу советского общества 
в его «классический» период — с конца 30-х до кон
ца 50-х годов. В своей массе они плохо адаптирова
лись к нынешней социально-экономической ситуа
ции и поэтому настроены пессимистично. На их со
знание влияют сила инерции, психологические сте
реотипы прошлого.

В отличие от «дедов», «внуки» зачастую живут без 
идеологических иллюзий и движутся по новым пу
тям без оглядки назад. Они социализировались в годы 
перестройки и постперестройки и выступают опорой 
социальных и экономических реформ 90-х годов. 
Многие молодые лучше всех умеют зарабатывать и 
привыкли полагаться на самих себя. Они оптимис
тичнее смотрят на жизнь, чувствуют себя свободны
ми людьми.

Сказанное относится отнюдь не ко всей молодежи. 
Часть ее реагирует на реформы не менее отрицатель
но, чем старшее поколение. Данные обследований, 
проводимых в российской провинции, говорят об 
ориентации больших групп молодежи не на дости
жение высокого профессионализма в будущем, а на 
иждивенчество в самых разнообразных формах: «что 
бы делать, лишь бы ничего не делать»4.

Не удивителен поэтому разброс голосов молодежи 
между партиями различной идейно-политической 
ориентации. Вместе с тем, симпатии части молодых 
людей вообще невозможно выявить из-за их возрас
тающей политической пассивности, массового ухода 
в частную жизнь. Их поведение контрастирует с 
позицией старшего поколения — самого политизиро-

3 С м .: Э к о н о м и ч ес к и е  и с о ц и а л ь н ы е  п е р ем е н ы : м о н и т о 
рин г о б щ ес т в е н н о го  м н е н и я . 1995, №  1, с .  14.

4 О б щ а я  г а з е т а , 2 9 . 0 2  — 06. 0 3 . 1996.

ванного и организованного в российском обществе, 
отличающегося высоким уровнем электоральной ак
тивности и способного оказать существенное влия
ние на исход любых выборов.

В роли фактора, резко делящего электорат на боль
шие группы с различными идейно-политическими 
ориентациями, вряд ли может выступать также уро
вень доходов.

Таблица  2 
Структура электоратов по уровню доход ов  

(ф евр ал ь  1995г.), ФОМ (% )

Доход 
ДО 

100 т.р.

Доход 
101- 

200 т.р.

Доход 
201- 

400 т.р.

Доход 
401- 

600 т.р.

Доход 
более 

600 т.р.

Имеет
накоп
ления

Не имеет 
накоп
лений

АПР 24 22 31 12 11 15 83
"Яблоко" 3 16 35 25 19 22 74
ДВР 1 12 31 23 30 36 58
КПРФ 11 27 30 21 10 24 71
ЛДПР 14 24 28 13 16 31 67

Источник: «С оциальные портреты  сторонников и противников 
ведущ их политических сил  России  в ф е в р а л е  1995 г.: - Бю ллетень 
ФОМ. М., 1995, с . 12.

Из таблицы видно, что лица с низкими доходами 
(до 200 тыс. руб.) преобладали в электорате АПР, 
КПРФ и ЛДПР. Но и среди избирателей «Яблока» 
удельный вес этой прослойки был весьма значите
лен. В категориях, зарабатывающих от 201 до 400 тыс. 
и от 401 до 600 тыс. руб. разрыв между «Яблоком» и 
ДВР, с одной стороны, и КПРФ, с другой, был весь
ма невелик. По удельному весу высокооплачиваемых 
и имевших накопления избирателей выделялся элек
торат ДВР, в то время как доли «Яблока», ЛДПР и 
КПРФ не слишком различались между собой.

Неявным дифференцирующим фактором являет
ся и «социальный статус», который при анализе элек
тората стабильных западных обществ рассматрива
ется некоторыми исследователями как первичный 
глубинный фактор, определяющий политическое по
ведение (при том, что прямого совпадения между тем 
и другим не существует, поскольку реальное соци
альное положение, его оценка индивидом, полити
ческие выводы, которые делаются на основании та
кой оценки, а затем и характер политического и элек
торального поведения, связаны между собой систе
мой сложных связей, подверженных к тому же внеш
ним влияниям)5.

Между тем, в России роль социально-профессио
нального статуса как базового фактора, определяю
щего политическое поведение, просматривается сла
бее. Дело в том, что у наших социально-профессио
нальных групп зачастую либо нет осознанной диф
ференциации своих реальных жизненных интересов, 
либо она, как уже упоминалось, происходит замед
ленно. Различия в российском обществе проходят не

S Р а б о ч и е  и з б и р а т е л и  в с тр а н а х  З а п а д н о й  Е вроп ы , с .  4 7 .
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между социально-профессиональными группами, а 
внутри них, о чем свидетельствует следующая таблица.

Т а б л и ц а  3 
Структура электорате®  по зан яти ям  и м есту  ж ительства 

(д е к аб р ь  1995г.), ВЦИОМ (% )

КПРФ ЛДПР НДР “Яблоко"
Предприниматели 1 2 3 4
Специалисты 8 4 15 21
Рабочие 29 .48 23 22
Пенсионеры 46 23 32 20
Москва 4 2 7 13
Большой город 36 27 45 46
Малый город 32 36 28 39
Село 32 37 27 15

Источник: И звестия , 11 .01 .1996.

Цифры свидетельствуют, что удельный вес спе
циалистов и предпринимателей особенно велик в 
«правом» электорате. Напротив, рабочие доминиру
ют в избирательном корпусе ЛДПР. В электорате же 
КПРФ их доля ненамного выше, чем у НДР и 
«Яблока».

Из таблицы видно также, что избиратели НДР и 
«Яблока» концентрируются прежде всего в больших 
городах, ЛДПР — в малых городах и на селе. При
верженцы КПРФ распределены довольно равномер
но в поселениях разного размера, однако в Москве 
их опора слаба.

Обратимся теперь к факторам, составляющим вто
рую из названных выше групп, — идеологическим. 
Сознание современного россиянина остается в опре
деленной степени идеологизированным, что связано 
с наследием советской эпохи, когда идеология зани
мала господствующее положение в обществе.

Еще совсем недавно в сфере идеологии действовал 
единственный фактор дифференциации — «антиком
мунизм — коммунистический фундаментализм». Пос
ле краха КПСС и исчезновения СССР таких факто
ров стало намного больше. Ныне население разделя
ют, например, отношение к рынку и частной собствен
ности, восстановлению СССР, западным ценностям.

Безусловно, в отечественном электорате можно 
условно выделить идеологические общности людей 
самых разных возрастов, уровней образования, про
фессий, статусов, доходов и т.п., которые отличаются 
друг от друга представлениями о характере экономи
ки и характере государственности в посткоммунис
тической России, по-разному реагируют на другие 
политические и экономические проблемы6.

Вместе с тем, радикальные позиции, продиктован: 
ные ярко выраженным идеологическим выбором, раз
деляет лишь меньшинство избирателей. Обследова
ния ВЦИОМ выявляют примерно 15% последова
тельных сторонников рынка и частной собственнос
ти и такое же число социалистических ортодоксов. 
Остальная часть населения, за вычетом приблизитель-

s П о д р о б н е е  с м . :  П оли с , 1993, №  4 , с . 4 1 —95.

но 17—20% практически неспособных заявить сколь
ко-нибудь осмысленную точку зрения, т. е., по сути, 
половина жителей России, располагается между ука
занными полюсами7 8 *. По существу, эта половина раз
делена на лево- и правоцентристские блоки, линия 
водораздела между которыми выражена не столь явно 
и резко, как в случае со сторонниками крайних ре
шений. Большинство в обоих блоках хочет порядка 
и стабильности, стремится избежать крайностей и 
политических потрясений.

Иными словами, идеологические различия между 
основными группами избирателей варьируются в 
определенных пределах. Костяк «демократического» 
и «лево-патриотического» электората составляет один 
и тот же массовый тип человека, разделяющего цен
ности частного потребительского индивидуализма, 
которые сформировались еще в советскую эпоху. Этот 
тип ориентируется на индивидуальную экономичес
кую и политическую свободу и — одновременно — 
на нравственное, юридическое и дисциплинарное ее 
ограничение, согласующее ее меру с его собственны
ми возможностями использовать ее в своих интере
сах, с его профессиональным и жизненным опытом. 
Даже избиратели КПРФ, приверженные советскому 
традиционализму, в массе своей отошли от антипо- 
требительских «социалистических» идеалов добреж
невского периода. Избиратель КПРФ, как правило, 
такой же индивидуалист, как и избиратель любой 
другой партии®.

Примечательно также, что идеологические моти
вы голосования все чаще сочетаются с прагматичес
кими, а то и вытесняются ими. В обществе растет 
запрос на неидеологизированную прагматическую 
политику. Наглядным подтверждением этого стали 
выборы 1995 года в Государственную Думу по одно
мандатным округам, когда многие люди голосовали 
за известных политиков, оценивая не их идеологи
ческие убеждения и партийную принадлежность, а 
деловые и профессиональные качества. Можно гово
рить о феномене «разорванного» сознания постсо
ветского человека, который, голосуя по общефедераль
ному списку, в большей мере руководствуется идей
ными соображениями, а делая выбор в своем округе, 
чаще отдает дань прагматизму.

Третья группа рассматриваемых нами критериев 
дифференциации электората включает социально
психологические факторы, выражающие отношение 
людей к реформам и проблемам повседневной жиз
ни. Речь идет, прежде всего, о мере социальной адапти- 
рованности населения к реалиям середины 90-х го
дов, степени готовности переносить (или не перено-

7 Э к о н о м и ч ес к и е  и с о ц и а л ь н ы е  п е р е м е н ы : м о н и то р и н г  
о б щ ес тве н н о го  м н е н и я , 1995, Ns 1, с . 2 4 .

8 И. М. К лям ки н , В. В. Л ап ки н . С о ц и ал ьн о -п о л и ти ч е ск а я
ри торика в п о с тс о в ет с к о м  о б щ е с т в е . - Ф о н д  « О б щ ествен н о е  
м н ен и е» . М ., 1995, с . 2 3 .



Т е н д е н ц и и  р а з в и т и я  к о р п у с а  и з б и р а т е л е й 49

сить) тяготы переходного периода. Затрагивающая 
непосредственные интересы десятков миллионов из
бирателей, мера социальной адаптации может рас
сматриваться как своего рода синтетический показа
тель восприятия человеком экономических реформ, 
своего статуса, условий и качества жизни, основных 
общественных и государственных институтов.

В массе российского населения отчетливо выявля
ются две большие социально-психологические груп
пы с большей или меньшей степенью адаптации. Ядро 
первой группы составляют люди с высокой степенью 
адаптации, которые многое получили от реформ. Их 
личные дела в нынешних условиях складываются 
вполне благополучно, они уверенно смотрят в буду
щее. Костяк второй группы — лица с низкой степенью 
адаптации, считающие, что социально-экономические 
перемены заметно осложнили их личную жизнь, 
привели к потерям. Для них характерно песси
мистическое мировосприятие, негативные эмоции: 
норой они испытывают чувство отчаяния, безыс
ходности.

Мера адаптированное™, определяя самоощущения 
и настроения людей, влияет на их электоральный 
выбор. Показательны опросы ВЦИОМ. Респонден
там предлагалось ответить на два вопроса: оценить 
положение в стране (в терминах «можно жить — тер
петь невозможно») и определить свое настроение в 
последнее время (в диапазоне от «хорошего и нор
мального» до «раздражения и страха»). При анализе 
ответов прослеживается четкая зависимость: избирате
ли с хорошим настроением, считающие, что «жить 
можно», голосуют преимущественно за «демократов». 
Напротив, испытывающие раздражение и страх, и 
полагающие, что «терпеть невозможно», в большей 
степени поддерживают левые и националистические 
партии9.

Бесспорно, зависимость между степенью социаль
ной адаптации и электоральным выбором россиян 
отнюдь не автоматическая. Во-первых, среди лиц с 
высоким уровнем адаптации определенную долю со
ставляют те, кто, сохранив или повысив свой ста
тус, связывают свои чаяния не с носителями реформ, 
а коммунистами и «патриотами».

Во-вторых, среди выступающих против прово
димых в стране реформ немало тех, кто не отвергает 
их в принципе. Но они хотят «других реформ», а 
нынешние критикуют (за «тягостные для населения 
способы проведения», медленный и половинчатый 
характер и т. д.). Эти избиратели вполне могут со
ставить часть электоральной базы «демократов».

В-третьих, наряду с группами с высокой и низкой 
степенью адаптации существует большая группа

9 Э к о н о м и ч е с к и е  и с о ц и а л ь н ы е  п е р е м е н ы : м о н и то р и н г  
о б щ ествен н о го  м н е н и я , 1 9 94 , №  2, с , 3 1 — 3 2 .

«среднеадаптаровавшихся», которую трудно выявить 
с помощью опросов. Это люди, находящиеся в 
противоречивом положении: они адаптировались к 
одним переменам и оказались совершенно неприспо
собленными к другим. Так, врачи, учителя, научные 
работники ощущают, с одной стороны, благие пере
мены, связанные с переходом к рынку (свобода твор
чества, политической деятельности, научных контак
тов), с другой — тягостные последствия инфляции и 
бюджетного дефицита10 *. Опросы постоянно выявля
ют высокий удельный вес тех, кто затрудняется отве
тить на вопрос, следует ли прекратить экономичес
кие реформы. На выборах их позиция может опреде
ляться сиюминутными настроениями.

В-четвертых, следует учитывать характерную для 
переходного периода уже упоминавшуюся «разорван
ность» массового сознания, сосуществование в нем 
противоположных и взаимоисключающих ориента
ций: сочетание желания перемен со страхом перед 
ними, потребность в свободе, связанной с бременем 
ответственности, и привычка к покорности, подчине
нию директавам сверху, недоверчиво-настороженное 
отношение к государству и иждивенческие настро
ения, упование на него как на «подателя благ», одно
временная поддержка «рыночных» и «патерналист
ских» мероприятий правительства и т. д. Сдвиш в 
социально-экономической ситуации, расстановке по- 
литаческих сил выдвигают на передний план разные 
компоненты массового сознания, придавая его про
тиворечиям новое качество.

Пропорции между группами с большей и меньшей 
степенью социальной адаптации постоянно меняют
ся. В 1992 —1993 гг. соотношение сторонников и про
тивников экономических реформ составляло 2,5:1. В
1994 г. доля первых начала сокращаться, а в 1995 г. 
она уже в течение многих месяцев была ниже доли 
противников реформ (например, в сентябре 27,4 про
тив 28,7%)и. Результаты парламентских выборов
1995 г. подтвердили происходящие сдвиш в массо
вом сознании.

Проведенный анализ показывает, что по силе воз
действия на электорат социально-демографические и 
идеологические факторы в целом уступают социаль
но-психологическим. Люди больше реашруют на свое 
реальное положение нежели на словесную, «идейную» 
аргументацию, причем эта реакция часто прямо не 
связана с их социально-демографическим статусом. 
Основной водораздел в избирательном корпусе Рос
сии проходит не по линии «антикоммунизм-комму
низм», как это было в конце 80-х — начале 90-х го
дов. Ныне рубежом размежевания в большей мере 
является степень адаптации к реформам.

10 Т ам  ж е , 1995, №  5 , с .  13.
"  Т ам  ж е, 1994, №  3 , с . 8; 1995 , №  1, с .  60.
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Вместе с тем нельзя исключить, что в определен
ных судьбоносных для России ситуациях старый во
дораздел может временно выходить на передний план.

♦  ♦  *>

До сих пор выявлялись факторы аналитического 
членения избирателей на различные типы в зависи
мости от «цвета» той части политического спектра, к 
которой они тяготеют. Другими словами, определя
лась «блоково-партийная» мотивация поведения лю
дей. Своеобразие российского электората состоит, 
однако, в том, что логика его поведения отнюдь не 
исчерпывается этой мотивацией. Политическая куль
тура россиян расколота, существуют разные культур
ные типы и, соответственно, разная логика электо
рального поведения.

Таков, например, широко распространенный фе
номен электорального негативизма, выражающийся 
в голосовании людей не «за», а «против» и являю
щийся одним из слагаемых господствующих в обще
стве после 1985 г. настроений не столько утвержде
ния, сколько отрицания, отвержения, отталкивания12. 
В ходе социологических обследований избиратели 
охотнее называют партию, за которую они ни в коем 
случае не стали бы голосовать, чем ту, которую они 
предпочли бы поддержать в первую очередь.

Т а б л и ц а  4

Партия, блок “Готовы поддержать" “Ни при каких условиях”
АПР 3,2 6,2
“Яблоко" 7,4 6,5
“Вперед, Россия!” 2,0 6,5
ДВР 3,5 21,1
ДПР 1,6 6,0
Демократическая Россия 0,2 9,1
“Держава" 1,9 15,3
КПРФ 9,2 20,7
“Левый центр’' 0,9 7,4
“Конгресс русских общин" 3,1 5,9
ЛДПР 5,2 44,2
НДР 7,0 11,5пне 4,9 3,9
ПРЕС 0,7 8,5
“Женщины России" 4,3 7,1
РНЕ 0,7 22,6

Источник: Э коном ические и социальны е перем ены : мониторинг 
общ ественного  м нения, 1995, №  5, с . 2.

Из таблицы видно, что показатели потенциально
го «антивыбора» измеряются двузначными цифра
ми, в то время как позитивно относятся к какой бы 
то ни было партии не более одного десятка процен
тов респондентов (лишь «Яблоко» и ПНС С. Федо
рова имели небольшой, в 1%, перевес позитивных 
установок над негативными)13.

Негативное голосование способно быть фактором 
мобилизации электората, подтверждением чего явля
ется успех ЛДПР в декабре 1993 г. Оно становится 
способом выражения недоверия официальным инсти-

12 Т ам  ж е , 1995 , №  5 , с .  11.
13 Т ам  ж е, 1995 , №  5 , с . 11.

тутам и, вместе с тем, свидетельством отсутствия ус
тойчивых форм общественной консолидации, разры
ва традиционных связей. Его часто можно наблю
дать в российских городах, где процессы отчуждения 
и атомизации людей ощущаются особенно остро.

Напротив, в деревне в большей степени распро
странен «советский» тип поведения, при котором 
отношения между управляющими (аграрной номен
клатурой) и управляемыми (в лице сельских трудя
щихся) носят, как правило, тесный и непосредствен
ный характер, определяясь связями личной зависи
мости и покровительства. Люди голосуют здесь за 
начальника, часто не принимая во внимание его идей
но-политические позиции14.

В определенной степени схож с «советским» «пат
риархальный» тип электорального поведения, встре
чающийся в национальных республиках (Северный 
Кавказ, Сибирь). Люди здесь сохраняют уважение к 
старшим и, в условиях сохранения традиционных 
связей, голосуют так, как советуют руководители. 
Собственно политические ориентации электората 
остаются невычлененными15.

Наконец, разновидность непартийного голосова
ния — поддержка «независимых» кандидатов, умело 
организующих предвыборную кампанию и раздаю
щих направо и налево голые, ничем не подкреплен
ные обещания и подарки («феномен Мавроди»),

Многообразие типов электорального поведения не 
означает, что каждый избиратель будет голосовать в 
ходе различных избирательных кампаний сообразно 
какой-то единственной логике. Типы поведения мо
гут меняться. Например, голосующий сегодня по 
«принципу негативизма» или поддерживающий «не
зависимого» кандидата завтра может стать сторон
ником какой-то партии и т. д. «Разброс логик» элек
торального поведения будет, вероятно, преодолеваться 
по мере упрочения в России демократических форм 
жизни и гражданского общества.

❖  ❖  ❖
В основу типологизации российского электората 

может быть положено также членение в зависимости 
от отношения к партиям и выборам. Исходя из этого 
критерия, в массе населения условно можно выде
лить следующие основные группы:

1. Твердые сторонники определенной партии (го
лосовавшие за нее в 1993 и 1995 гг.).

2. Меняющие электоральные предпочтения.
3. Неопределившиеся. Эта категория включает как 

избирателей, делающих свой выбор в последний мо
мент, так и не решивших, будут ли они вообще уча
ствовать в голосовании.

14 П олис, 1995, Ns 3 , с . 112 .
15 Т ам  ж е, с . 111 — 112 .
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4. Абсентеисты — лица отказывающиеся от учас
тия в выборах по самым разным мотивам.

Результаты парламентских выборов 1995 г. засви
детельствовали, что ярко выраженной особенностью 
электорального поведения россиян является неустой
чивость. За два года после выборов 1993 г. электорат 
почти всех партий сильно изменился. По данным 
ВЦИОМ, только КПРФ сохранила две трети своих 
старых избирателей и приобрела новых — в основ
ном за счет электората ЛДПР и АПР образца 
1993 года, но, главным образом, за счет тех, кто тогда 
не голосовал. ЛДПР и «Яблоко» сохранили почти 
половину своих электоратов, остальные партии го
раздо меньше: «Женщины России» только треть, из 
сторонников «Выбора России» голосовала за ДВР 
примерно одна пятая часть, и т. д.16 Таким образом, в 
обществе велика доля избирателей, меняющих элек
торальные предпочтения, а также тех, кто переходит 
из категории абсентеистов в ряды голосующих (и 
наоборот).

Фактом остается и то, что четверть, если не боль
ше, избирателей определяются в последний момент. 
Специфика России, вероятно, состоит в том, что об
щественное мнение у нас — это не только предраспо
ложенность к определенным политическим предпо
чтениям, но и в не меньшей степени настроение. Очень 
изменчивое и зависящее от массы ситуативных фак
торов.

С приведенной типологизацией в некоторой сте
пени связана другая, предполагающая дифференциа
цию избирательного корпуса по механизму приня
тия решений и включающая следующие типы:

- лабильный тип (решение принимается под 
влиянием внешних факторов, может меняться и 
колебаться);

- ригидный тип (решение принимается и не 
меняется);

- предопределенный тип (решение принимается, 
исходя из вполне определенной системы значимых 
критериев);

- спонтанный тип (проявляется неустойчивость по 
отношению к системе критериев и их значимости);

- рациональный тип (решение принимается после 
взвешивания многих «за» и «против»);

- эмоциональный тип (решение принимается под 
влиянием чувств, симпатий и антипатий и пр.)17.

Разумеется, выделение типологических групп по 
критериям отношения к партиям и выборам и меха
низмам принятия решений условно, грани между 
ними очень подвижны. Вместе с тем, в этой плоскос
ти анализа отчетливо проявляются общецивилиза
ционные тенденции развития электората и сходство 
между российскими и западными избирателями.

Резюмируя, подчеркнем, что по своему историчес
кому месту российский электорат — продукт пере
ходной посттоталитарной эпохи, «аккумулирующий» 
в себе многие ее проблемы и противоречия. Он отли
чается от западного большей социокультурной не
однородностью и большим разнообразием логик 
поведения.

Анализ показывает, что российский электорат пред
ставляет собой совокупность больших и малых об
щественных групп, связанных сложной системой вза
имных отталкиваний и притяжений. Одни группы 
избирателей находятся в перманентном противостоя
нии, другие способны пересекаться и накладываться 
друг на друга. В силу подвижности и гибкости гра
ниц между многими группами оппоненты по одним 
вопросам могут становиться единомышленниками по 
другим.

Речь идет не только об относительно стабильных, 
среднесрочных и даже долгосрочных блоках. Могут 
возникать и сиюминутные общности («общности 
момента»), ненадолго сплачивающие самые разные, 
казалось бы, несовместимые категории избирателей 
и способные серьезно влиять на результаты выборов. 
Спонтанная краткосрочная мобилизация может осу
ществляться как на негативной, так и на позитивной 
основе, вокруг идей и людей (или их комбинаций).

Динамичные российские реалии будут постоянно 
менять вектор политических настроений избирате
лей, иерархию факторов их дифференциации и рож
дать все новые типы общностей, ставя исследовате
лей перед необходимостью непрерывного отслежива
ния происходящих сдвигов и совершенствования под
ходов к изучению типологизации электората.

,в И зв е с т и я , 1 1 .0 1 .1 9 9 6
17 В оп росы  со ц и о л о ги и , 1 9 94 , №  5 , с . 19.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРОВ 1995 г.
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Парламентские выборы 1995 г. стали важной вехой в 
формировании российских партий, совершенствова
нии арсенала методов и средств их воздействия на 
электорат. Для избирательной кампании не были ха
рактерны дефицит времени, спешка, неразбериха, 
приостановление деятельности общественных объеди
нений и другие явления чрезвычайной обстановки, 
имевшие место в 1993 г.

«Плановый» характер парламентских выборов по
зволил политическим партиям и движениям забла
говременно перестроить свою работу на их организа
цию, обогатить избирательную кампанию рядом но
вых моментов и находок. Вместе с тем, агитацион
ный этап был не свободен от «перехлестов», наруше
ния элементарных этических норм, не отличаясь в 
этом плане от избирательной кампании 1993 г.

>  ♦

Говоря об отличиях в лучшую сторону недавно 
прошедшей избирательной кампании от кампании 
1993 г., отметим прежде всего снижение дисбаланса 
между основными направлениями агитационной де
ятельности (агитация через средства массовой инфор
мации, выпуск и распространение печатных, аудио
визуальных и иных агитационных материалов, про
ведение публичных предвыборных мероприятий, жи
вое общение с избирателями) по их роли, «весу» и 
месту в ходе предвыборной кампании. Снижение дис
баланса, сближение по значимости различных направ
лений агитационной деятельности обеспечивалось, в 
частности, тем, что партии, движения и блоки акти
визировали свою деятельность в регионах, что выра
зилось в усилении «живой», контактной работы с из
бирателями.

В каждом из этих направлений политической аги
тации было заметно активное использование ряда 
новых приемов и методов маркетингового, реклам
ного, публицистического, психологического, художе
ственного, зоографического и иного характера, а так
же новейших аналитических, информационных и

коммуникативных средств и технологий электронно
го, аудиовизуального, полиграфического плана.

В отличие от 1993 года значительно большему 
числу кандидатов на места в Госдуме удалось за счет 
ряда средств и приемов создать яркие, цельные, за
поминающиеся имиджи и политические портреты, 
донести до граждан существо своих предвыборных 
позиций и программ. Ряд кандидатов демонстриро
вал образцы агитации и публичной политической 
борьбы высокой пробы, выражавшиеся в свободном 
владении несколькими сценариями и вариантами 
проведения различных по жанру публичных выступ
лений — от бесед до острой полемики со своими по
литическими оппонентами.

Конечно, успех агитационно-пропагандистского 
воздействия определялся не только широтой знаний 
и наличием политического опыта, но и ораторскими 
способностями, навыками ведения публичных выступ
лений на ТВ, радио, в аудитории избирателей, на 
«круглых столах», встречах и дискуссиях, умением 
«держать» удары оппонентов, наличием определен
ных артистических способностей, которые позволя
ли оживлять, «очеловечивать» политические выступ
ления, завоевывать симпатии избирателей.

Проявления какой-то части этих качеств и умений 
избиратели увидели в остросатирических выступле
ниях лидера движения «Вперед, Россия!» Б. Федоро
ва, публицистических видеоматериалах «Ассоциации 
адвокатов России», выступлениях лидера движения 
«Яблоко» Г. Явлинского и т. д. Представляется, что 
многие видеоролики и телематериалы с выступле
ниями этих политических лидеров и объединений 
могут быть своеобразными учебными пособиями для 
начинающих политиков.

В ходе агитационного этапа кампании избиратель
ные объединения и блоки активно использовали пе
чатный раздаточный материал. По сравнению с вы
борами 1993 года уровень этого информационно-аги
тационного массива возрос, и по глубине своего со
держания, и по разнообразию форм, и по уровню
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полиграфического исполнения. На наш взгляд, весь
ма высоким качеством отличались агитационные ма
териалы движения «Наш дом — Россия», «Блока Ива
на Рыбкина», объединения «Яблоко», объединения 
«Конгресс русских общин», Компартии Российской 
Федерации, движения «Вперед, Россия!», объедине
ния «Мое Отечество» и других.

Весь массив агитационных печатных материалов 
можно условно разделить на несколько групп.

Первая. Материалы «универсального характера». 
Они включали, как правило, основные информаци
онно-пропагандистские данные, а именно: предвыбор
ные платформы, краткие биографии лидеров, лозун
ги и призывы, обращения, разъяснения, символику 
и т. п. Подобные, чаще всего брошюрного варианта, 
материалы отвечали ряду критериев: они были ком
пактны (имели карманный формат), красочны (чаще 
всего использовалась широкая цветовая гамма, по
ртреты, иллюстрации, жанровые снимки и т. п.), от
личались лаконичностью текстов. В общем избира
тель получал в руки своеобразные миниатюрные «пар
тийные энциклопедии», в которых с высокой эффек
тивностью использовался каждый квадратный сан
тиметр бумаги.

На наш взгляд, наиболее удачными изданиями та
кого рода были: у движения «Наш дом — Россия» — 
«НДР: 99 ответов на 100 вопросов», «12 первых кан
дидатов федерального списка в депутаты Госдумы от 
Всероссийского общественно-политического движе
ния «Наш дом — Россия»; у объединения «Мое Оте
чество» — «Мое Отечество» — личное досье»; у объ
единения «Конгресс русских общин» — «КРО: ни
кто, кроме нас с Вами!»; у объединения «Памфило
ва — Гуров — Владимир Лысенко» — «Платформа 
избирательного объединения «Памфилова — Гуров — 
Владимир Лысенко». Республиканская партия РФ»; 
у Аграрной партии России — «Предвыборная плат
форма избирательного объединения «Аграрная пар
тия России»; у движения «Вперед, Россия!» — Б. Фе
доров «Патриотизм и демократия» и др.

Вторая. Материалы, несущие политическую «на
грузку» и, одновременно, гражданско-утилитарную. 
Речь идет об изданных массовыми тиражами кален
дарях с портретами партийных лидеров и эмблема
ми партий, движений и блоков; их буклетах, вклю
чавших одновременно списки телефонов социально- 
хозяйственных служб и органов управления; поли
этиленовых пакетах для переноски продуктов и мел- 
ковесных предметов с маркировкой от общественных 
объединений.

Третья. Материалы сугубо политической направ
ленности, высокого агитационно-пропагандистского 
накала, раскрывающие фабулу платформы избира
тельного объединения или позиции их лидеров. К 
этой группе относятся буклеты, плакаты, листовки, 
обращения. Выборы показали, что некоторые из по

добных материалов были весьма впечатляющими и 
не могли не привлечь внимание избирателей.

Четвертая. Материалы избирательных объедине
ний, а также некоторых их членов, одновременно 
баллотировавшихся по одномандатным округам, рас
считанные на установление отношений с каждым из 
избирателей путем «заочно заключенного договора- 
обязательства» или распространения «векселей дове
рия». Иными словами, речь идет о группе так назы
ваемых «вексельных документов», в соответствии с 
которыми избирательные объединения берут на себя 
некие обязательства перед любым из избирателей на 
будущий срок депутатских полномочий, добиваясь 
тем самым взаимной поддержки. К числу материа
лов, содержащих такие формы договоров, можно, 
например, отнести брошюры, буклеты, а также пе
чатные, раздаточные материалы.

Пятая. Ее можно назвать группой «художествен
ных материалов», т. е. таких, где избирательная про
блематика и все сопутствующие ей вопросы и 
проблемы выполнены в сугубо художественном, на
пример, сатирическо-юмористическом жанре или с 
помощью других приемов и средств. Например, дви
жение «Наш дом — Россия» опубликовало свои ма
териалы в нулевом номере «Новой юмористической 
газеты» под названием «Не проспите».

К числу недостатков агитационных печатных ма
териалов следует отнести: плохую редакцию тексто
вой части многих документов; социально-электораль
ную безадресность; многочисленные попытки пред
ставить кандидатов в депутаты Госдумы не людьми, 
а просто «ангелами», спустившимися с небес; частую 
безвкусицу в дозировке иллюстраций, призывов, ло
зунгов, портретов, в подборе и использовании цвето
вой гаммы (например, злоупотребления в использо
вании кроваво-красного цвета).

Бросалось в глаза и то, что избирательные объеди
нения (блоки), а также кандидаты по одномандат
ным округам обладают далеко неодинаковыми воз
можностями издания своих материалов. Одни 
использовали, например, глянцевую мелованую бу
магу, «европейский уровень» полиграфии, другие — 
плохую газетную бумагу, устаревшую типографскую 
технику (порой даже документы изготовлялись вруч
ную на пишущей машинке).

^  ^  <>■
Агитационный этап прошедших выборов явил нам 

и немало «перехлестов», издержек, фактов и приме
ров того, как нельзя вести предвыборную борьбу. В 
1995 году, как и в 1993-м, мы стали свидетелями свое
образного «парада» агитационно-пропагандистских 
антитехнологий, процесса накопления антиопыта 
предвыборной деятельности. Ряд избирательных объ
единений и блоков в процессе ведения предвыбор
ной агитации не считал нужным придерживаться
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элементарных правил политической этики при кри
тике оппонентов.

Так, любого серьезного избирателя не мог не шо
кировать такой прием, как «частушки от Кости Бо
рового», исполняемые «штатной» агитационной 
бригадой и тиражируемые через электронные сред
ства массовой информации в виде видеоклипов. «Час
тушки» представляли своеобразный политический 
лубок с претензией на сатиру с антикоммунистичес
ким уклоном, который, не отличаясь ни совершенст
вом поэтических форм, ни глубиной мысли, превра
тился в своего рода рекордсмена по использованию 
ненормативной лексики в агитационных материалах. 
Естественно, что такая «поэзия» от Партии экономи
ческой свободы стала предметом разбирательства на 
заседании Судебной палаты по информационным 
спорам.

У некоторых партий, например, ЛДПР, просмат
ривался, как и в 1993 году, испытанный метод психо
эмоциональной обработки населения. Смысл его в 
том, что при общении с аудиторией кандидаты в де
путаты делают упор не на суть излагаемой пробле
мы, а на форму подачи материала, когда правдивость 
изложения подменяется жесткостью, крайней резкос
тью, безапелляционностью утверждений, напором 
речевого ряда, языка жестов, эмоций и т. д.

В частности, лидер ЛДПР В. Жириновский неодно
кратно позволял себе утверждения типа: «... Мы — 
настоящая партия, а другие фальшивые ... Многие 
партии — это осколки КПСС ... Им не нужна Россия, 
они хотят быть только в Кремле ... Если ЛДПР побе
дит, то мы добьемся того, что у нас не будет ни одно
го голодного, ни одного безработного, ни одного ни
щего ...» и т. д.

Даже с поправкой на рекламно-предвыборную за- 
данность такие утверждения более чем спорны. Но 
втиснутые в рамки 6—7 минутного телевыступления, 
поданные «накатисто» и динамично В. Жириновским 
в сопровождении музыкального и хроно-изобразитель- 
ного ряда, подобного рода материалы «работали» на 
ЛДПР и ее вождя.

В ходе агитационного этапа избирательной кампа
нии мы стали свидетелями и того, как лидеры и пред
ставители некоторых партий, движений и блоков не 
брезговали попытками публично дискредитировать 
своих оппонентов, очернить их в глазах избирателей. 
Видимо, сторонники такой тактики вполне серьезно 
считали, что используют самый «сильный ход» в 
политической борьбе.

Вот как, например, оценивалась деятельность оп
понентов из «Конгресса русских общин» и ЛДПР 
генеральным секретарем Партии любителей пива 
К. Калачевым в его получасовом выступлении по 
«Маяку» 22 ноября 1995 г.: «... КРО, «крошники», 
они — не патриоты ... Ведь еще вчера они были кос
мополитами ... Они не занимаются политикой, а про

сто «делают бабки» ... Жириновский в 1990 году як
шался с немцами и получал от них деньги ... за идею 
размена Калининградской области на территорию 
Турции ... Теперь он нашел новых хозяев ...» Как ви
дим, Калачев бил «наотмашь», не утруждая себя при
ведением каких-либо фактов и доказательств.

Еще более резко покушался на этические нормы 
Николай Лысенко, лидер Национально-республикан
ской партии России. Выступая 2 декабря 1995 года 
по Санкт-Петербургскому телевизионному накалу, 
Н. Лысенко заявлял следующее: «... вот КРО считает 
себя объединением патриотов ... Но ведь у них в спис
ках есть представители национальных меньшинств... 
И они придут в Госдуму ... А у них (т.е. в националь
но-территориальных субъектах РФ) — наших трети
руют ... Мы - русская партия для русских людей ... А 
у них, у КРО, какие-то там Цыцоевы в списках...».

Характерно и выступление генерального директо
ра фонда «Реформа» (структура, относящаяся к из
бирательному объединению «Мое Отечество») Мар
тина Шаккума 2 декабря 1995 года (передача шла в 
форме диалога со слушателями радиостанции): «... Это 
ведь вы избрали Госдуму, «шутов гороховых» ... Наша 
Дума: лебедь, рак и щука ... Там, в Думе, покупаются 
и продаются голоса целых фракций...».

Надо сказать, что подобная тактика агрессивного 
поведения по отношению к оппонентам по принципу 
«хороши любые приемы, если они дают шанс на ре
зультат», создает для избирательных объединений 
больше проблем, чем приносит дополнительных го
лосов. Опыт прошедших выборов показал, что до
биться успеха путем лишь огульной критики уже 
невозможно.

В 1995 году повторились и некоторые другие нега
тивные аспекты избирательной кампании 1993 г. 
Вновь значительное количество избирательных объ
единений и блоков (если не сказать — большинство 
из них) пошло на буквально авральное рекрутирова
ние в свои списки певцов, танцоров, колдунов, знаха
рей «международного масштаба», фокусников, клоу
нов и других лиц профессионально далеких от поли
тики. Отчасти данный шаг можно объяснить тем, что 
ряд объединений и блоков был создан буквально на
кануне кампании, вследствие чего возникла потреб
ность в формировании в кратчайшее время благо
приятного имиджа для получения поддержки избира
телей и т. д. В конце концов, «неполитические» зна
менитости, будучи гражданами, имеют право на учас
тие в политике, право избирать и быть избранными. 
Тем более, что и в других странах такое практикуется.

И тем не менее, хочется сказать лидерам и пред
ставителям партий, движений и блоков — нельзя же 
так неразборчиво и повально привлекать в свои ряды! 
Ведь часть знаменитостей была не просто балластом, 
не обеспечившим привлекательность, но и нанесла 
ущерб объединениям и блокам.
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Разве лидер КПРФ Г. Зюганов не расценивает как 
подарок судьбы так называемые теледебаты 13 де
кабря 1995 года с одним из представителей движе
ния «Наш дом — Россия», известным кинорежиссе
ром Н. Михалковым, который ошибочно начал диа
лог с комплимента: «... я Вас, Геннадий Андреевич, 
уважаю ...». Такое сверхмиролюбивое, «уважительное» 
начало сняло, естественно, все внутреннее «предстар
товое» напряжение у Г. Зюганова. Он, облегченно 
вздохнув, выразил встречное «уважение» и далее су
мел в отведенное время изложить главные предвы
борные ориентиры КПРФ и парировать почти все 
«критические стрелы» и доводы Н. Михалкова, опе
рируя при этом, не в пример своему оппоненту, циф
рами и фактами, и продемонстрировав хорошую пред
выборную форму. Думается, что выбор Н. Михалко
ва в качестве оппонента Г. Зюганова стал основатель
ным просчетом избирательного штаба «Наш дом — 
Россия». Другое дело — был ли «управляем» штабом 
Н. Михалков, прислушивался ли он к советам и по
желаниям «штабистов», не действовал ли он обособ
ленно. Если «особость» позиций Н. Михалкова име
ла место, то это еще один довод к тому, что проблема 
рекрутирования в партийно-политические организа
ции известных фигур имеет свою оборотную сторону.

Или взять, к примеру, публичное заявление Иоси
фа Кобзона, входившего в «тройку» лидеров избира
тельного объединения «Мое Отечество». Отвечая на 
вопрос, зачем ему, певцу и к тому же богатому чело
веку, участие в выборах, Кобзон сказал: «Если ска
зать честно, то черт его знает, зачем!» Вероятно, бо
лее сильного и обезоруживающего удара по объеди
нению «Мое Отечество» не наносил ни один из его 
политических оппонентов.

Негативные стороны кампании по привлечению 
знаменитостей в состав избирательных объединений 
и блоков особенно проявились после 17 декабря 1995 
года, когда некоторые известные лица, будучи избран
ными в Госдуму, заявили о том, что они не собира
ются идти туда работать. Получается, что они изна
чально вводили в заблуждение граждан, веривших 
им и отдававших за них голоса.

Из истории с «предвыборными артистами» можно 
сделать следующий вывод: разумное привлечение

знаменитостей, тем более тех, кто желает посвятить 
себя на какое-то время партийно-политической дея
тельности, возможно. Однако такой кадровый и так
тический метод — лишь одно из средств, а не пана
цея. Каждой партии, движению, блоку, если они ду
мают о серьезных целях, не избежать повседневной 
кадровой и организационной работы.

Прошедшая избирательная кампания была похо
жа на выборы 1993 года и тем, что в ходе ее не всегда 
удавалось сохранять и поддерживать равенство воз
можностей избирательных объединений на проведе
ние предвыборной агитации. Так, на ключевых теле
каналах ОРТ-1, РТР-2, МТК и НТВ превалировали 
в той или иной форме материалы и лидеры объеди
нений «Наш дом — Россия» и блока «Демократичес
кий выбор России — Объединенные демократы». 
Особенно это стало заметно, начиная с 7—10 декаб
ря, когда материалы о деятельности этих объедине
ний стали фактически доминирующими.

Показательно также, что в ходе освещения пред
выборной деятельности избирательных объединений 
объективное изложение информации об этом неред
ко подменялось развернутыми оценочными коммен
тариями журналистов и обозревателей, носившими 
откровенно пристрастный характер.

Проведение предвыборной агитации такого рода 
определялось, на наш взгляд, двумя причинами: по
литической ангажированностью средств массовой 
информации, их неумением, а подчас и нежеланием 
быть «вне партий», а с другой — прессингом со сто
роны самих избирательных объединений, активно 
воздействовавших на СМИ в целях «проталкивания» 
своих материалов.

Итак, в ходе избирательной кампании 1995 г. в 
Госдуму, наряду с бесспорными достижениями, вы
явились дефекты ее организационно-технологического 
обеспечения, преодоление которых неотделимо от 
роста демократической культуры российских поли
тиков.
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВАЛ 
(причины неудачи избирательной технологии Конгресса русских общин)

Не только аналитиками, но и простыми избирателя
ми подмечено, что большинство избирательных бло
ков на выборах 1995 года были как бы на одно лицо. 
Оппозицию и проправительственные блоки различить 
было крайне сложно. Даже программы коммунистов 
и либералов отличались незначительно.

Несмотря на такую одинаковость, имелись три 
принципиально отличных проекта политического 
бытия России после Ельцина. Условно их можно свя
зать с идеологическими концепциями либерализма 
(продолжение реформ), коммунизма (частичная рес
таврация) и национального консерватизма (запуск 
программы реанимации, контрреформа).

В чистом виде шансы на победу каждой из этих 
идеологических концепций были почти безнадежны. 
Именно избирательные блоки и объединения на вы
борах-95 использовали разные формы мимикрии и 
обменивались образами, лозунгами, декларациями и 
даже лидерами.

Внедрение в идеологически оформленную органи
зацию Конгресс русских общин Ю. Скокова, А. Ле
бедя и С. Глазьева (заметим и неудавшуюся попытку 
привлечь в КРО С. Говорухина) было своеобразной 
попыткой обменять идеологическую девственность на 
потенциальную возможность ассимилировать и ком
мунистов, и либералов, и остатки разложившегося за 
два последних года патриотического движения. Пер
соны «трех богатырей» сформировали образ КРО, а 
создатель КРО Д. Рогозин ушел в тень.

Безусловно, наиболее любопытные черты для из
бирателя, неповторимую «физиономию» КРО имел 
в основном благодаря личностным особенностям ге
нерала Лебедя, благодаря сложившейся вокруг него 
героической мифологии. Еще летом 1995 года А. Ле
бедь имел наивысший рейтинг среди кандидатов в 
президенты. Все знали Лебедя, и мало кто знал КРО 
и Ю. Скокова. Убери из КРО Лебедя и «скоковский». 
Конгресс превратился бы в заурядную партию на
чальников (в отличие от НДР — в основном «быв
ших» или представляющих второй-третий эшелон 
номенклатуры). Тем не менее, генерал Лебедь фор
мировал лишь внешний образ. Смысл КРО как по
литической силы концентрировался в фи1уре Ю. Ско
кова. По опыту политической интриги, по обшир

ным номенклатурным связям Юрий Владимирович 
заметно превосходил своих соратников, которые в 
любой момент могли стать для него временными по
путчиками. В случае успеха КРО именно он мог спол
на реализовать все политические дивиденды в даль
нейшей борьбе за власть, за влияние в Государствен
ной Думе.

В нашем распоряжении имеется достаточный ма
териал, чтобы понять, каковы же смысловые уста
новки Ю. Скокова и его ближайших соратников. Это 
появившиеся накануне выборов многочисленные ин
тервью, а также документы Конгресса русских об
щин, выпуск которых находится под неусыпным вни
манием лидера КРО, несколько номеров газеты «Го
лос регионов», выпущенных накануне выборов. Не
малый интерес представляют и те политические тех
нологии, которые «команда Скокова» принесла с со
бой в КРО.

Поскольку КРО успешно заполнил нишу «левого 
центра», предполагавшуюся для спикера Думы, часть 
аналитиков усмотрела в КРО «второе издание блока 
Ивана Рыбкина». И действительно, шансы на разво
рачивание такого сценария были — в избирательный 
союз с КРО вступили Социалистическая партия тру
дящихся, несколько отраслевых профсоюзов, дирек
тора предприятий. Был применен КРО и привычный 
в подобного рода случаях номенклатурный принцип 
формирования региональных избирательных списков.

Судя по всему, эксперты-политологи ожидали от 
КРО превращения в умеренно-оппозиционную силу, 
способствующую воспроизводству политической ли
нии президента Ельцина. Причем, их ожидания со
впадали с устремлениями самого Ю. Скокова.

Несколько раз в разных ситуациях Скоков повто
рил тезис о том, что президент не справился со сво
ими обязанностями. В одной из публикаций Ю. Ско
ков сказал, что «система, созданная от имени Бориса 
Николаевича ... исчерпала свои возможности». И та, 
и другая формулировка отдают каким-то партийно
хозяйственным или комсомольским новоязом, а в 
современных условиях — явной апологетикой. Что 
значит «не справился», что значит «исчерпала себя», 
как это можно создать систему «от имени Ельцина»? 
Мол, старался человек, но у него не получилось, и
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теперь то ли помочь ему надо, то ли отправить на 
заслуженный отдых? Вопрос, почему (и что, собст
венно) не получилось, насколько и кому это нанесло 
ущерб, Скоковым просто не ставится. Следователь
но, КРО можно определить оппозиционной лишь 
условно.

Второй чертой, приписываемой КРО, является 
умеренный национализм или какой-то вариант рус
ского консерватизма. Уже сама попытка употреблять 
кое-где «русский» вместо «российский» многое под
сказывала аналитикам. Сам Скоков способствовал 
такого рода оценке, когда говорил, что в основу про
граммы КРО положена русская идея.

Вместе с тем ни в одном документе КРО «скоков- 
ского периода» нет даже намека на формулировки 
хоть в чем-то близкие русским мыслителям и фило
софам, которые занимались разработкой русской идеи 
в XIX—XX вв. И понятно почему. Скоков неодно
кратно высказывался о том, что пора, де, разрабаты
вать идеологию КРО. Будто бы разработка идеоло
гии — процесс двух-трех месяцев. Если же вести речь 
о русской идее, это рвение совершенно неконструк
тивно, ибо достаточно обратиться к творческому на
следию русских мыслителей, просто освоить их твор
чество в собственных текущих политических доку
ментах. Но этого не делается, и, значит, тут речь о 
другой «идеологии» — такой, которую действитель
но можно состряпать не напрягая ума и не имея глу
боких знаний, ограничившись работой «в рамках из
бирательной кампании». Не удивительно, что Ско
ков ссылается в своих выступлениях только на одну 
работу — три крайне путаные книжки профессоров 
А. Панарина и В. Ильина.

Идеологическая работа — это то, на что напирали 
лидеры КРО, устраивая конференции с приглашени
ем маститых ученых. Вот и С. Глазьев в интервью 
газете «Русь державная» говорил, что практически 
все свое внимание уделяет программе КРО «с уче
том мнения людей, и организаций, которые нас под
держивают». Если судить о качестве этой работы по 
предвыборным документам КРО, то возникает подо
зрение в профессиональной непригодности его идео
логов, так легко отбросивших наработанное их пред
шественниками за два года.

Соответственно новой «идеологии» КРО возник
ли декларации о надпартийности, которая внешне 
выглядела ничем не отличимой от всеядности: «Нам 
все равно, кто у нас — демократ, социалист, комму
нист, какого вероисповедания, какой он националь
ности.» В этой фразе Скокова, пожалуй, и сконцент
рирована вся его «идеология».

Остановимся на некоторых идеологических поло
жениях КРО более подробно, игнорируя заявления 
его лидеров о предпочтении «конкретных дел всем 
вместе взятым идеологическим спорам» и о том, что 
лидеры КРО «не только знают каким должно быть

государство, но и строят его». И то, и другое — при
митивное самовосхваление.

В программной декларации КРО содержатся та
кие положения:

— объединение русских, которое должно стать ос
новой для консолидации независимо от националь
ной, социальной, возрастной принадлежности, веро
исповедания и местопроживания;

— государственная мудрость в межнациональных 
отношениях, выходящая за узкие рамки этнических 
представлений о будущем российской цивилизации;

— продуманные процедуры согласования интере
сов народов, граждан, регионов и государства в целом;

— выработка механизма достижения межнациональ
ного согласия.

Для русской организации в программных установ
ках КРО слишком много слов о межнациональном 
согласии, а также призывов к независимости от на
циональных и этнических признаков. Такая программа 
потребна и «правоверным демократам», и потомст
венным коммунистам, и движению «Союз народов 
России», которое создал Скоков, но мало общего имеет 
с задачами национального возрождения. Мало обще
го с ясностью мысли имеют и попытки идеологичес
кого конструирования, предпринятые лично Ю. Ско
ковым.

В одном из номеров газеты «Голос регионов» рам
кой и крупным шрифтом было выделено такое опре
деление: «С моей точки зрения, государственность — 
это сообщество людей, объединившихся для созда
ния нормальных условий жизни, защиты своих прав 
и достоинства, сохранения целостности того, что на
зывается историческим опытом и исторической пер
спективой». Под это определение подходит все что 
угодно — вплоть до отряда самообороны или кружка 
любителей отечественной истории. Некоторые разъ
яснения в продолжении цитаты: «Чтобы каждый знал, 
что он в рамках гражданского общества является сво
бодным человеком, гражданином и имеет соответст
вующие права. Прежде всего, право на нормальные 
условия жизни, на защиту от имени государства здо
ровья, чести, собственности, на личную безопасность». 
Если проигнорировать стилистический недочет, то 
эта формула ничем не отличима от того, что уже 
многие годы говорят радикальные демократы, кото
рых в КРО ругали почем зря.

Никакого национализма здесь мы не видим. Ско
рее налицо всеядность, примитивный популизм, чер
пающий пропагандистские приправы из разных по
литических блюд.

В концентрированном виде представления Ю. Ско
кова о системе национальной безопасности содержатся 
в интервью журналу «Опасность и безопасность». 
Безопасность для Скокова тождественна согласова
нию интересов. Внутри страны это «баланс нацио-
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нальных интересов населяющих Россию народов». 
Дело доходит до полной нелепицы — до утвержде
ния, что татарский националист может быть союзни
ком русского националиста. Пожалуй, это может про
изойти лишь в одном случае — когда под русским 
националистом понимается типичный либеральный 
радикал без роду и племени.

И в цитированной публикации, и во многих дру
гих повторяется одна и та же установка — установка 
на существование обособленных интересов различ
ных этнических групп и право на отстаивание этих 
интересов. Это та же самая установка, которая вела 
Россию к провалам в отношениях с «титульными» 
республиками, в отношениях с Чечней. Цена этой 
установки — жизни людей. Вот и получается, что в 
явном виде говорится об интересах русских и укреп
лении государственности, а в неявном виде воспро
изводятся основы уже реализуемой неэффективной 
политики.

Что касается вопросов экономики, то в КРО сразу 
же адресуют к С. Глазьеву. И вот что говорит глав
ный экономист КРО: «Наша позиция такова, что 
народ проголосовал за реформы в апреле 1993 года, 
на референдуме поддержал курс реформации. Был 
референдум, и мы не сторонники нарушать правила 
игры, закона и тем более в одностороннем порядке 
отменять решения, позиции народа » Так что же, КРО 
собирается следовать «курсу реформ»? Тогда об этом 
нужно говорить прямо, не ссылаясь на референдум, к 
организации которого можно предъявить очень мно
го претензий, а результаты интерпретировать весьма 
неудобным для реформаторов образом.

Тему идеологии КРО завершим упоминанием о 
платформе КРО, которая почти ничем не отличается 
от многочисленных платформ, появившихся в пери
од избирательной кампании 1995 года. Тот же при
митивизм, те же обещания, те же претензии к власти. 
Написанное новыми идеологами КРО без труда мож
но сравнить хотя бы с программой движения «Наш 
дом — Россия» и обнаружить практически полное 
тождество позиций внешне непримиримых оппо
нентов.

Понимание власти в КРО оказалось вполне иден
тичным с правительственным пониманием власти. 
Ю. Скоков говорил о том, что создает вместе с сорат
никами движение, которое призвано поставить власть 
под контроль, иметь возможность и силу «сказать ей, 
чтобы она не допускала ненужных поступков». В та
кой схеме понятие «власть» низводится до хозяйст
венного управления КРО. Возникает вопрос, если 
КРО и Скоков придут к власти, то кто будет контро
лировать их? Видимо, вместе с положением по отно
шению к власти изменится и само понимание влас
ти. Тогда можно будет сказать, что «власть руками 
трогать нельзя».

Посмотрим теперь на технологию борьбы за власть, 
которая выдвигается в той же Декларации КРО. Дек
ларируются фактически только два основополагаю
щих принципа: борьба за власть на основе права, де
мократии и федеративных начал; сплочение всех пат
риотов России независимо от этнической, конфесси
ональной, партийной и иной принадлежности.

Помимо декларированных технологий, КРО в ре
альной практике применил сплошь заимствованные 
методики политической борьбы самого дурного свой
ства. Здесь мы перечислим некоторые из них.

1. Сообщение дутых цифр о численности органи
зации. Автор методики — А. Руцкой, по заявлениям 
которого движение «Держава» якобы переплюнула 
численность КПРФ. Вокруг КРО тоже создавался 
миф о громадной организации, в то время как из 
пяти десятков зарегистрированных отделений про
являли признаки жизни не более двух десятков, а 
реально работали — не более дюжины.

2. Применение в построении организации страте
гии «мыльного пузыря», или, иными словами, ориен
тация на запросы и склонности средств массовой 
информации. После периода почти двухлетнего за
малчивания создается своеобразный симбиоз. След
ствием этого симбиоза стал, например, шум вокруг 
поездки Скокова в Вашингтон. Подобного рода по
ездки стали ритуалом как для растущих деятелей 
умеренной оппозиции, так и охочих до освещения 
подобного рода событий журналистов.

3. Использование в избирательной кампании идеи 
референдума, почерпнутой у ПРЕС и НДР (те — по 
поводу частной собственности на землю, КРО — по 
неясному поводу о внесении в Конституцию вопроса 
об обеспечении достойного уровня жизни).

4. Подмена программной работы беспрерывными 
конференциями, на которых выступают академики и 
доктора наук, говорящие каждый о своем. Вопреки 
явным неудачам этих конференций (итог всегда 
один — поговорили и разошлись) руководство КРО 
неизменно заявляло чуть ли не о всемирно-истори
ческом значении этих плохо организованных меро
приятий.

Даже внешний образ КРО был заимствован из 
предвыборной кампании ДПР (цвета наклеек, пред
выборный лозунг и проч.).

Проверенные методики были использованы и при 
организации внутренней работы КРО.

Прежде всего, подобно тому, как это делалось в 
свое время в движении «Демократическвя Россия», 
произошел перехват знамени. Взяв под свой контроль 
руководство КРО, Ю. Скоков расценил, что органи
зацию создавали «плохие люди», которых всех при
дется выгнать. Так Ю. Скоков совершил чудесное 
превращение КРО. Он выскреб всю начинку доста-
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точно перспективной организации (единственная 
русская национальная организация, избежавшая в 
1992—1994 гг. приступов политической шизофрении), 
оставив только вывеску, которую худо-бедно поддер
живали А. Лебедь и Д. Рогозин. За все еще привлека
тельной вывеской концентрировались уже совсем 
другие люди, формировались другие цели. Мало того 
что основатели КРО были полностью отстранены от 
дел, трехтысячный тираж «Манифеста возрождения 
России», созданный изгнанными идеологами КРО, 
вывезен в неизвестном направлении и, вероятно, 
уничтожен.

Второй метод, которым пользовалось новое руко
водство КРО, можно было бы назвать «флуктуирую
щим фаворитизмом». Если некоторые лидеры ради
кал-демократов открыли практику «отстрела» коман
ды на каждом новом карьерном витке, то у «скоков- 
цев» в эту практику введена особая новизна — непре
рывный «отстрел» фаворитов прямо на марше. Тех, 
кому предоставляется возможность поработать вбли
зи конгрессовского руководства за зарплату постово
го милиционера, в конце концов приказывали «гнать 
в шею» или устраивали им регулярные прилюдные 
экзекуции.

Наконец, мы должны спросить, кого же полити
ческая технология КРО собиралась вывести на по
литический Олимп (или пока — на места в Госдуме). 
Анализ состава выдвинутых КРО кандидатов в депу
таты показывает, что это крайне разношерстная ко
манда. Тут есть и прежняя номенклатура, и неудач
ники самых разных избирательных кампаний, выдви
женцы самых разнообразных политических группи
ровок (от ДПР С. Говорухина и Гражданского союза 
А. Вольского, до РДДР Г. Попова и ДВР Е. Гайдара), 
«националисты» с полярными убеждениями (от на
ционал-патриотов до этносепаратистов). Прочность 
такого конгломерата более чем сомнительна.

Применяемые КРО технологии идеологической и 
организационной работы привели к провальной из
бирательной кампании. Она была превращена в па
рад масок — ни одной живой интонации. Лидеры 
КРО в своей номенклатурной скованности уступали 
в рекламной кампании даже Жириновскому, ресур
сами электората которого вольно или невольно поль
зовались. У посторонних наблюдателей даже могло 
сложиться впечатление, что кто-то намеренно выпус
кает такие материалы КРО, чтобы завалить все дело.

Единственная живая и привлекательная фигура 
генерала Лебедя явно блокировалась Ю. Скоковым, 
опасающимся превращения соратника (точнее, попут
чика) в конкурента. Скоков, по всей видимости, то
ропился использовать последний серьезный шанс 
вернуться в политику. В случае успеха на парламент
ских выборах, он вполне мог включиться в прези
дентскую кампанию.

Страх по отношению к соратнику-конкуренту ли
шил Ю. Скокова здравого понимания своего места, 
здравого расчета предвыборной ситуации. Расчеты 
Ю. Скокова на то, что А. Лебедь «поделится» с ним 
харизмой, расчеты на предложение со стороны влас
ти отступного в виде почетного государственного 
поста не оправдались. Оттеснив Лебедя, Скоков про
валил все дело, а коммунисты и «Наш дом...» если и 
не заключили между собой негласного союза, то учли 
взаимные интересы и разделили сферы влияния. Ни 
тем, ни другим сильная фракция КРО в Думе не была 
нужна.

В итоге оказалось, что КРО — команда, у которой 
не было определенных взглядов. Все взгляды ушли 
вместе с командой основателей и осталось чисто конъ
юнктурное единство, грозящее осыпанием всех со
вместных проектов сразу после выборов. Зато появи
лись самозванцы, выставляющие себя как основате
ли КРО и готовые угодить любым избирательским 
капризам — лишь бы проголосовали.

Выводы приходится делать самые неутешительные.
Как и во время «пролетарской революции» 

1917 года или «демократической революции« 
1991 года, так и в современной политической прак
тике (которой в полной мере отдавался КРО «ско- 
ковского периода») доминирует один мотив — борь
ба за власть. Этот мотив воспроизводится в полити
ческих технологиях, поражая их заведомой беспер
спективностью для разрешения ключевых проблем 
страны.

Успех в борьбе за власть мог создать у лидеров 
КРО опасную иллюзию правоты в своих довольно- 
таки поверхностных установках, случайно оказавших
ся пригодными для эффективной борьбы с конку
рентами. Что с властью делать в случае успеха, лиде
ры КРО не ведали, надеясь, по всей видимости, разо
браться на ходу. Но урок истории всегда один и тот 
же — понять задачи власти, не подготовившись к ним 
заранее, не представляется возможным. Самообуче
ние власть имущих методом проб и ошибок очень 
дорого обходится для граждан. Обманывая себя, ли
деры КРО обманывали ожидания тех, кто им до
верился.

Внешне привлекательный облик КРО был маской, 
завлекающей неискушенного избирателя. Впрочем, 
практически вся политика современной России — это 
маскарад, конкуренция рекламных проектов. Любая 
идея здесь тут же может быть перехвачена и выхоло
щена, если она повышает шансы обрести или удер
жать власть. Верность собственной идее, выстрадан
ному мировоззрению — невиданное дело для совре
менных российских политиков. Вопрос о том, как 
прервать воспроизводство политиков и политики та
кого рода — отдельная тема.

*  9- 9-
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Развал КРО после выборов был практически пред
решенным событием. Уже в ходе избирательной кам
пании обострилось неприятие между командами Ско
кова и Лебедя. После выборов состоялся скандаль
ный разрыв отношений двух лидеров, завершивший
ся телеграммой Лебедя в региональные отделения 
КРО с информацией о том, что Скоков является «аген
том Кремля» в рядах оппозиции. Наконец, Съезд КРО 
полностью размежевался со Скоковым, продолжав
шим упорствовать в своем стремлении провести ни
кому непонятный референдум и «раскрутить» увяд
ший в зародыше «Союз народов России».

В итоге Д. Рогозину удалось превратить крупное 
поражение в маленькую победу. Избавившись от 
Ю. Скокова он смог получить в конце почти полуто
рагодичного цикла организацию, ставшую известной, 
получившую опыт участия в крупном политическом

проекте. Если предположить, что КРО мог получить 
Лебедя только в паре со Скоковым, то продуктив
ность временной уступки организации «дяде» может 
быть отчасти оправдана.

Эта скоротечная история о многом должна сказать 
тем, кто всерьез занимается партийным строительст
вом. Политическая организация не может «колебать
ся вместе с линией» и ставить интересы борьбы за 
власть выше мировоззренческих позиций. В против
ном случае рассыпание любой политической органи
зации неминуемо. КРО спасся от небытия лишь от
ходом от дурной политической практики. Если та
кой отход будет вполне последовательным, участие 
КРО в будущих избирательных кампаниях может 
оказаться вполне успешным.

к


