
'В этом отноше
нии, конечно, тоже 

могут возникать 
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бирательных ко
миссиях и судах.
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ГРАЖДАНЕ -  ЭЛЕКТОРАТ -  ФРАКЦИИ: 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ МНЕНИЙ 

НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1993,1995 И 1999 гг.

-  Человек три раза подряд падает с высочен
ного дуба и не разбивается. Это что, чудо?!

— Первый раз -  случайность. Второй -  совпа
дение. А третий -  уже привычка...

Народная мудрость

С точки зрения расхожей политической философии цель любых 
выборов проста и прозрачна. Это приведение соотношения политиче
ских сил в избираемом органе власти в максимальное соответствие с 
тем состоянием общественного мнения, которое существует на мо
мент голосования. Согласно «правилам игры», новое соотношение ус
ловно считается отвечающим состоянию этого мнения на протяжении 
всего законного срока полномочий избранного органа. Заставить в 
этом усомниться, да и то без обязательных юридических последствий, 
могут лишь какие-то особые обстоятельства, например резкое измене
ние общественных настроений, отражающееся в опросах и т. д.

Столь же условно предполагается, что законным образом приня
тая избирательная система, вне зависимости от ее содержания, обеспе
чивает действие «четыреххвостки» -  проведение выборов, которые в 
данных культурных и политических условиях считаются всеобщими, 
прямыми, равны м и и т айными. Наконец, итоговая и интегрирующая 
все прочие условность заключается в том, что результат выборов, про
веденных без явных нарушений законов и правил, т.е. персональный и 
партийный состав избранных учреждений, признается адекватно отра
жающим волеизъявление граждан1. То, что эти прописные истины 
электоральной демократии, подробно большинству аналогичных ис
тин, конвенциональны, не отменяет их принципиальной важности для 
функционирования демократических процедур. В конечном счете, 
«игра» с красным и зеленым светом на перекрестке не менее условна 
и не менее полезна.

В то же время, не посягая на право любой демократии быть 
конвенциальной, политолог не может не задаваться вопросом о пу
тях ф ормирования  волеизъявления избирателей на выборах и его 
оф ормления после них. Если о ф орм ировании  волеизъявления име
ет смысл говорить в контексте воздействия СМ И, использования 
так называемых административных ресурсов и т.п., то при анализе 
его оф ормления необходимо учитывать особенности избирательной 
системы, фракционного строительства и др. Исследование такого
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рода факторов помогает лучше ориентироваться в закономерностях 
политического процесса, отделять константы от тенденций или ха
отических явлений.

В российской модели электоральной демократии существуют 
три основных «трансформатора» волеизъявления избирателей.

1. Сами выборы, помещающие гражданина (как и в любой стра
не) в специфическую ситуацию, когда его политические симпатии су
щественно корректируются вследствие нескольких обстоятельств:

•  необходимости найти однозначное формализованное их выра
жение в рамках предложенного «меню», которое, каким бы разнооб
разным ни было, заведомо ограничивает выбор;

•  появления отсутствующей в иных обстоятельствах (например, 
при социологическом опросе) реальной ответственности за выбор. О 
важности этого фактора наглядно свидетельствуют неоднократно 
описанные модели «полезного» и «верноподданнического» голосова
ния, а также «голосования за наименьшее зло», снижающие прогнос
тическую ценность данных опросов. Своеобразной разновидностью 
«ответственности» является показная «безответственность» -  «голо
сование назло», демонстрирующее неудовлетворенность «меню» или 
прогнозом вероятных результатов выборов, а то и сомнения в честно
сти последних, т.е. в конечном итоге -  отказ играть по правилам, ко
торые кажутся несправедливыми;

•  различных внешних воздействий (от обычной предвыборной 
агитации и пропаганды в СМИ до «информационных войн» и адми
нистративного давления, не говоря уже о возможных подтасовках ре
зультатов выборов). Ситуации, когда вероятность «нештатных» воз
действий высока, ставят исследователя в трудное положение, во 
многом обесценивая избирательную статистику как инструмент ана
лиза ориентаций и поведения электората в статике и динамике. Сле
дует, однако, сказать, что партии и депутаты, обвиняющие соперни
ков и/или власти в незаконном манипулировании волей избирателей и 
подтасовках, но сохраняющие свои мандаты, тем самым фактически 
признают подобные нарушения элементом одного из «трансформато
ров» и, следовательно, частью условных правил игры.

2. Некоторые особенности действующей в России с 1993 г. изби
рательной системы, отсекающей партии и блоки, которые не преодо
лели 5-процентный или плавающий (с 1999 г.) барьер, от участия в 
формировании законодательной власти и перераспределяющей отдан
ные за них голоса. Данное положение лишает Государственную думу 
права называться «зеркалом» политических предпочтений уже не 
только всех потенциальных избирателей, но и той их активной и дис
циплинированной части, которая приняла участие в голосовании. В 
лучшем случае она сохраняет шанс остаться «зеркалом» (пусть до
вольно мутным и искривленным) предпочтений тех, кто в известном 
смысле «не прогадал» и -  в силу эмоций или прагматичного расчета -  
поставил на победителей, преодолевших барьер. Этот механизм не
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действует лишь в том гипотетическом случае, когда в выборах прини
мает участие небольшое число партий и все они проходят в Государст
венную думу.

Решающую роль на этом этапе играет не столько умение избира
телей вовремя сориентироваться, сколько степень консолидированно- 
ст и (раздробленност и) сегментов полит ического спект ра  -  фактор, 
находящийся практически вне контроля граждан, но в значительной 
мере предопределяющий судьбу поданных ими голосов. Между тем 
известно (вспомним хотя бы опыт формирования второй Государст
венной думы), что механизм передела голосов, полученных участни- 
ками-аутсайдерами, и возникающий при этом эффект мультиплика
ции действуют таким образом, что распыленные голоса достаются в 
первую очередь тем объединениям, которым удалось консолидиро
вать свою часть политического спектра.

3. Процедура формирования фракций и депутатских групп, чье 
модифицирующее воздействие на волеизъявление избирателей объяс
няется двумя причинами:

•  в ней принимают участие депутаты-одномандатники, которые 
на стадии выборов далеко не всегда афишируют свои партийные при
страстия. Они входят во фракции и группы, ядра которых оказались в 
Государственной думе благодаря спискам партий, преодолевших ба
рьер, образуют собственные депутатские группы или остаются неза
висимыми. От их распределения по «рабочим местам», происходяще
го не без заинтересованного участия исполнительной власти, зависит 
то, какой окажется, наконец, формальная композиция нижней палаты 
российского парламента;

•  в Государственной думе эта формальная композиция подвер
гается очередному преобразованию. Депутаты-одномандатники, не
редко связанные с региональной властью или группами экономичес
ких интересов, привносят свои особенности во фракции и группы, 
тем самым отчасти модифицируя их ориентации и поведение. Кроме 
того, фракции и группы вступают в определенные политические от
ношения, не всегда предвидимые заранее, заключают коалиции; рас
калываются и т. д. В итоге работающий законодательный орган может 
весьма сильно отличаться от избранного.

Задача, таким образом, состоит в том, чтобы определить, как ин
ституционально-нормативный «дизайн» российского электорального 
процесса влияет на его результаты, и проанализировать основные за
кономерности преобразований  волеизъявления избирателей. Модель 
«трансформаторов» призвана показать, на каких  эт апах  и во чт о  ре
альная «машина голосования» преобразует голоса тех, кто выбирает 
законодателей, а не как она их преобразует. Если прибегнуть к напра
шивающейся аналогии из электротехники, на этой стадии исследова
ния нас гораздо больше интересует, какое напряжение существует на 
разных обмотках опломбированного трансформатора, чем то, сколько 
витков провода используется или из какого он сделан металла.
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‘См. в частности: 
Коргунюк, 1999: 8.

1Именно в данной па
радигме и принято 
анализировать рос
сийскую партийную 
систему. См., напр., 

издаваемую Центром 
Карнеги серию 

«Политический аль
манах России».

В данном случае одинаково важны и сравнительный, и историчес
кий подходы. Если первый позволяет установить различия -  в том чис
ле неявные -  между Думами-93, 95 и 99, то второй дает возможность 
проследить судьбу отдельных сегментов российского политического 
спектра в их развитии на протяжении последних шести лет. Повторим, 
что и первый, и второй подходы применяются к анализу дискретных со
стояний «машины голосования» и модификаций ее отдельных деталей, 
а не спонтанного развития политических ориентаций электората, кото
рые через определенные промежутки времени автоматически отража
лись бы на составе и поведении парламентских фракций.

В этой связи не может не встать вопрос о критериях разбиения по
литического спектра на сегменты. Этот вопрос -  остро дискуссионный, 
поскольку в любом избираемом методе неизбежно присутствует элемент 
субъективности. Сегодня такая субъективность, пожалуй, неустранима. 
Положение может измениться лишь с формированием стабильной пар
тийной системы, когда образуется сеть гораздо более устойчивых и пред
сказуемых, чем сейчас, отношений между партиями, государственными 
и общественными институтами, и параметры этих отношений будут опи
саны на том общем для всех сторон политическом языке, который позво
лит им вести систематическую осмысленную полемику. До тех пор лю
бое «структурирование» политического пространства будет иметь более 
или менее экспериментальный и академический характер. Это, конечно, 
делает его уязвимым для критики, но все же отнюдь не лишенным смыс
ла. В конечном счете, проблема -  не в принципиальной невозможности 
предложить шкалу, благодаря которой каждая из существующих в Рос
сии политических сил заняла бы свое неповторимое место в эпистемо
логическом пространстве, а в том, что удовлетворительная с научной точ
ки зрения шкала не обязательно должна стать фактом политического 
сознания и помочь структурировать пространство политическое. Это 
две разные задачи, и решаются они с помощью разных средств.

Давно уже стало общим местом утверждение о непродуктивно
сти интерпретации российского политического процесса в стандарт
ных терминах «правые»/ «левые» -  в связи с размытостью у нас этих 
понятий и несоответствием того содержания, которое вкладывается в 
них в России, классическим смысловым комплексам западного про
исхождения2. В то же время по ряду причин от подобной шкалы не так 
просто отказаться. Именно в этой, а ни в какой иной системе понятий 
сегодня чаще всего происходит, во-первых, самоидентификация уча
стников политического процесса и, во-вторых, их репрезентация в 
пространстве общественного мнения (под которым понимается «про
странство» СМИ, активно формирующее политический язык и поли
тические ориентации граждан)1.

Конечно, здесь неизбежно и постоянно возникают недоразуме
ния. Например, в ситуации думского кризиса января 2000 г. журнали
сты без колебаний именовали возмутителей спокойствия «правыми 
фракциями», что вызывает резонное недоумение, хотя бы относитель-
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менты идеологии.

Трудно сказать, 
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сии пройти сходный 
путь. Сегодня, как 
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опросы, корреляции 
между показателя
ми политического и 
религиозного пове
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11-13).

но ОВР. К  «крайне правым» в свое время относили такие организа
ции, как ДВР, «Партия экономической свободы» и «Вперед, Россия», 
что просто абсурдно с точки зрения обычного словоупотребления.

Учитывая вышесказанное, представляется более плодотворным не 
придумывать наспех принципиально новые категории политической 
идентификации и не перелагать западные на отечественный лад (вроде 
замены «левых» / «правых» на «западников» /  «почвенников» т.п.), а по
пытаться разобраться в том, какое реальное содержание вкладывают 
участники и исследователи российского политического процесса в уже 
принятые и активно -  хотя и весьма неточно -  употребляемые понятия.

В нашем исследовании мы намерены использовать шкалу «ле
вые» /  «правые» как абстракцию, обозначающую пространство, рас
положенное между, условно, -1  («крайне левая» позиция) и +1 («край
не правая» позиция). Иными словами, наша задача заключается в том, 
чтобы найти такой показатель (показатели), отдельные значения кото
рого (которых), соответствуя позиции той или иной партии, отражали 
бы ее особое положение на шкале. При этом содержательное наполне
ние шкалы может быть различным.

Когда в российском политическом обиходе используют шкалу «ле
вые» / «правые», а также некоторые другие («почвенники» / «западни
ки», «консерваторы» /  «либералы», «патриоты» / «демократы» и пр.), 
по-настоящему значимым оказывается прежде всего отношение полити
ческих сил и персонажей к свободе в отдельных ее проявлениях (изме
рениях) или, по крайней мере, их понимание свободы. На сегодняшний 
момент актуальными видятся три таких измерения: социально-экономи
ческая свобода (шкала «государственная опека» / «самостоятельность в 
условиях рынка»), политическая свобода (шкала «авторитарность» / 
«демократизм»), культурная свобода («закрытость» /  «открытость» об
щества и страны). Именно на эти категории неявно расслаиваются поня
тия «левые» / «правые» (и некоторые другие), что придает последним 
расплывчатость и даже двусмысленность и мешает точно отыскать в по
литическом пространстве место той или иной конкретной партии. И  они 
же объясняют возникновение тех политических коалиций, которые каза
лись бы невозможными, если принимать в расчет только одно из назван
ных измерений. При всей своей условности они все же позволяют со
здать относительно простую стереометрическую (трехмерную) модель, 
в рамках которой локализация партий и движений в российском полити
ческом пространстве производилась бы в соответствии с теми критери
ями, которые сегодня представляются необходимыми и достаточными 
для однозначного определения природы политического субъекта4.

Опыт показывает, что для уверенного определения координат тога 
или иного «неопознанного политического объекта», достаточно четырех 
позиций на оси -  «крайняя вы раженност ь позиции», «типичная пози
ция», «смягченная или размы т ая позиция», «невы раж енная (в заданных  
терминах) позиция» (условно -  цифры 3, 2, 1,0). С учетом развертыва
ния шкалы влево и вправо от нулевой отметки всего получается семь по-
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зиций (-3, -2 , —1,0, 1,2. 3). Например: «крайне левые», «левые», «левый 
центр», «центр», «правый центр», «правые», «крайне правые». Две оси 
образуют квадрат с 49 «клеточками», вроде уменьшенной шахматной 
доски. Три же оси образуют объемный «кубик» с 343 «ячейками», в ко
торые попадают, точно и неповторимо локализуясь в «кубике», все без 
исключения российские партии и фракции. При этом в «кубике» оста
ются не только многочисленные пустые «ячейки», но и просторные не
занятые «углы», что само по себе представляет немалый исследователь
ский интерес. Модель удобна тем, что локализацию субъектов политики 
на шкалах можно проводить методом экспертного опроса, а это увели
чивает если не точность локализации, то степень «интерсубъективнос
ти» и, следовательно, консенсусности оценки.

В предлагаемой вниманию читателя статье рассматривается 
лишь одно из выделенных нами измерений: «государст венная опе
ка»  /  «свобода в условиях ры нка» . Именно в этом смысле следует 
интерпретировать в данном случае стандартную шкалу «левые» / 
«правые» («крайне  левые», «левые», «левый центр», «цент р», «пра
вы й центр», «правые», «крайне правые»). Такой выбор приоритета 
не случаен. Он объясняется тем, что на последних выборах в Госу
дарственную думу РФ вопрос о «государственном вмешательстве в 
экономику» (или, в другом контексте, -  о «социальности» государ
ства) стал своеобразным камертоном и даже катализатором кампа
нии, определив риторику и электоральные стратегии тех, кто бро
сился вперед еще до выстрела стартового пистолета. Это -  «лидеры 
общественного мнения» (пусть не всегда -  опросов) первой части 
кампании: ОВР, КПРФ, СПС и «Яблоко». И если на завершающем 
этапе кампании данные темы звучали уже довольно глухо, то не по
тому, что были вытеснены какими-то другими стандартными идео
логическими клише, а потому, что идеология вообще безнадежно 
отошла на второй или даже на третий план. В конце концов, тема аб
страктно «сильного» государства, ставшая фирменным знаком шта
ба В.Путина и блока «Единство», будучи по-своему тоже идеологи
ческой, не разделяет политический спектр, а в обычных условиях 
является притягательной для всех. Когда разыгрывается эта тема, 
побеждает не тот, кто набирает большинство голосов за или против 
нее, а тот, кому удается наиболее убедительно ее «приватизировать». 
Образно говоря, это не эстафетная палочка, которую можно пере
дать только своим, а мяч, который гонят к воротам, борясь за него с 
противником. Нас же в данной работе интересуют те темы, которые 
разделяют, поляризуют и структурируют электорат. По одному из 
таких параметров, ставшему особенно актуальным в 1999 г., мы и 
намерены провести ретроспективный сравнительный анализ «ма
шин голосования» — 93, 95 и 99.

Учитывая специфику каждой шкалы в конкретных условиях, при 
проведении одномерного анализа уместно корректировать избранные ка-
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тегории в той мере, в какой это помогает приблизиться к изучаемым ре
алиям. Так, с нашей точки зрения, при использовании шкалы «правые» / 
«левые» в применении к российской парламентской сцене 1993-1999 гг. 
целесообразно вместо стандартного «центра» говорить о «болоте», под 
которым подразумеваются партии, в предвыборной активности и после- 
выборной деятельности которых социально-экономическая проблемати
ка оказывается второстепенной, а устойчивая политическая идентифика
ция отсутствует (хотя это «болото» также не равнозначно известному 
нам по европейской традиции). Только таким путем, например, можно 
однозначно привязать к рассматриваемой шкале ЛДПР, чье стремление к 
приобретению производных от собственно политической активности ди
видендов, оставаясь бесспорно преобладающим, заставляло ее вступать 
в разнообразные политические альянсы со всеми крыльями политичес
кого спектра, причем тактический характер подобных альянсов стал оче
виден лишь со временем. Однозначность привязки является достоинст
вом и в иных случаях. Так, экономическая программа и практика 
голосований «Яблока» свидетельствуют о его левоцентристской приро
де, и именно в этом состоит его принципиальное отличие от правых пар
тий, по другим критериям («демократизм» или «открытость» в самом об
щем виде) к «Яблоку» близких (тем более что указанная формальная 
близость очевидным образом противоречит непосредственно наблюдае
мой картине взаимодействий). Таким образом, одномерный подход, не 
претендующий на построение адекватной карты российского политиче
ского пространства, при всех своих изъянах все же позволяет сформули
ровать ряд не вполне очевидных суждений, обычно ускользающих от ис
следовательского -  и публичного -  внимания.

Вынесенное в заголовок понятие образовано по аналогии с поня
тием обеспеченности валюты, фиксирующим степень подкрепленнос- 
ти денежной единицы неким эквивалентом, который превращает ее в 
легитимное платежное средство. Формально законна любая Дума, за 
которую проголосовали не менее 25% избирателей. Этого, однако, не 
всегда достаточно для того, чтобы она была «электорально обеспечен
ной», т.е. обладала в глазах избирателей и политиков неоспоримым 
правом во всех случаях уверенно говорить от имени народа. В демо
кратической политике универсальным эквивалентом, гарантирующим 
восприятие выборного (в данном случае законодательного) органа как 
«обеспеченного», являются голоса избирателей. Соответственно, уро
вень «электоральной обеспеченности» определяется как соотношение 
числа голосов, учтенных в процессе формирования парламента, с об
щим числом голосов, поданных на выборах.

Речь, разумеется, идет о суммарном проценте голосов, отданных 
за партии, преодолевшие 5-процентный барьер. Поскольку неоднократ
но констатировалось наличие жесткой корреляции между количеством 
партий; участвовавших в выборах, и числом партий -  «победитель
ниц»5, естественно было бы ожидать, что и коэффициент «электораль-
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Диаграмма 1

‘Здесь и далее вся 
электоральная ста

тистика основана 
на официальных 
сведениях Ц И К  

(www.fci.ru). Данные 
о численности 

фракций и депу
татских групп по

черпнуты из офици
альной информации 

Госдумы 
(www.duma.gov.ru).

Диаграмма 2

ной обеспеченности» Думы будет находиться в столь же жесткой кор
реляции с этими показателями. В реальности, однако, наблюдается не
сколько иная картина.

Соотношение общего числа участников выборов и числа 
«победителей»
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Легко заметить, что количество участников электорального про
цесса обратно пропорционально числу «победителей» и в этом смысле 
Дума-99 (34 участника, 6 преодолевших барьер) занимает промежуточ
ное положение между Думой-93 (13/8) и Думой-95 (43/4). Представля
ет некоторый интерес и «коэффициент проходимости», определяемый 
как усредненная вероятность для условного участника выборов пре
одолеть 5-процентный барьер (в 1993 г. он равнялся 0,62; в 1995 г. -  
0,09; в 1999 г . -0 ,18).

Видимо исходя из этих соображений, большинство экспертов про
гнозировало, что показатель «электоральной обеспеченности» третьей 
Думы составит порядка двух третей. Оказалось же, что он не просто су
щественно превысил скандально низкий показатель Думы-95 (50,5%), 
но и почти достиг показателя Думы-93 (87,1%) -  81,4%6.

Суммарный процент голосов, отданных за «победителей» 
(показатель «электоральной обеспеченности»)

Дума-93 Дума-95 Дума-99
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Это обстоятельство свидетельствует о серьезном сдвиге в электо

ральном поведении, произошедшем между выборами 1995 и 1999 гг.: 
избиратели как часть «машины голосования», с одной стороны, значи
тельно точнее прогнозируют конечный состав «победителей», а с дру
гой -  стремятся избежать бесполезного или даже контрпродуктивного, 
с их точки зрения, использования своего голоса. Крайне быстрое фор
мирование модели «полезного голосования» можно считать, таким об
разом, свершившимся фактом. Соответственно, политический облик 
Думы-99 существенно ближе к сложившейся на момент ее выборов 
структуре политических мнений граждан России, чем это было в годы 
предыдущих парламентских выборов.

Сравнение «электоральной обеспеченности» трех составов Го
сударственной думы требует, впрочем, учета еще одного фактора -  де
монстрируемого российскими гражданами уровня абсентеизма. На 
диаграмме 3 представлена динамика этого показателя, указывающая 
на принципиальное отличие первой Думы от двух последующих.

Процент граждан, принявших участие в парламентских выборах

Дума-93 Дума-95 Дума-99

Если выборы 1995 и 1999 гг. различаются по этому признаку не
существенно (64,7% -  выборы-95, 61,9% -  выборы-99), то в 1993 г. к 
избирательным урнам пришли лишь 50,6% граждан, имевших право 
голоса. Более того, есть основания полагать, что в 1993 г. электоратам 
различных сегментов политического спектра абсентеизм был свойст
вен в неравной мере: от участия в голосовании воздержались в пер
вую очередь те категории населения, которые после силового разре
шения конфликта между президентом и Верховным Советом вообще 
не считали устанавливаемую политическую систему легитимной, т.е. 
прежде всего коммунистический и националистический электорат.

Парламентские выборы 1993 г. стали первыми после оконча
тельной ликвидации советских властных институтов. В это время 
подверглись испытанию все основные звенья нового институцио
нального дизайна российской государственности, включая «маши
ну голосования», -  и тем интереснее, обрисовав проявившиеся тог
да закономерности, проследить их дальнейшую судьбу. В таблице 1
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представлены три описанных выше этапа формирования первой Го
сударственной думы РФ -  голосование как таковое, голосование за 
«победителей», фракционная структура. При этом при процентном 
расчете численности фракций за 100% принималась общая числен
ность депутатов, вошедших во фракции и группы и таким образом 
институционализировавших свое участие в законотворческом про
цессе, а равно и в иных формах политической активности Думы 
(403 из 441, или 91,4%). На диаграм м е 4 те же данные выражены 
графически.

Диаграмма 4 Выборы-93 -  этапы преобразования политических мнений

При интерпретации этой картины следует учитывать: отсутст
вие на всех этапах крайне левых -  при их безусловном присутствии 
в спектре политических мнений -  объяснялось тем разгромом, кото
рому подверглись экстремистские силы незадолго до выборов, что 
определенным образом запрограммировало «машину голосования». 
Так, есть основания полагать, что участие в выборах крайне левых 
привело бы к соответствующему оттоку электората от КПРФ и толь
ко от КПРФ (за отсутствием иных близких по духу «концентратов» 
протестного голосования). Дополнительно искажает картину и чрез
вычайно высокий уровень абсентеизма, причем такого рода искаже
ния имеют принципиально иной характер. Абсентеизм, свойствен
ный в 1993 г. в первую очередь носителям левых и радикально левых 
политических мнений (националистического протестного электора
та, консолидировавшегося вокруг ЛДПР, это коснулось в значитель
но меньшей степени), означал не просто отказ в доверии любой из 
участвовавших в выборах партий, но и отказ от признания легитим
ности самой новой российской государственности. Следовательно, 
данный блок политических мнений исключался из электорального 
процесса a p r io r i  и не участвовал ни в каких дальнейших преобразо
ваниях. Постепенная стабилизация конституционного порядка об
разца 1993 г. уже к следующим выборам снизила значение этого фак-
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тора, что выразилось и во включении крайне левых сил в электораль
ный процесс, и в заметном снижении уровня абсентеизма.

В целом выборы 1993 г. обнаруживают следующие тенденции:
1. При первом преобразовании политических мнений в 1993 г. 

значимые потери понес только один сегмент -  левый центр, что, не
сомненно, связано с наибольшим числом партий, обозначивших себя 
именно таким образом. Все остальные сегменты отличались высокой 
интегрированностью и, соответственно, понесли минимальные поте
ри в процессе преодоления 5-процентного барьера.

2. При втором преобразовании левый центр практически восста
новил свои позиции -  за счет одномандатников и определенного отто
ка депутатов из фракций, образованных на основе преодолевших 5- 
процентный барьер партий, во вновь созданные партии и группы. 
(Наиболее ярким примером служит фракция «Новая региональная по
литика», сложившаяся почти исключительно из одномандатников.) 
При этом оба «победителя» в левоцентристском сегменте -  блок «Яв
линский -  Болдырев -  Лукин» и ДПР -  в процессе формирования фрак
ций существенно потеряли (в особенности ДПР, чей процент представ
ленности снизился более чем вдвое).

3. Прирост левых при втором преобразовании, объясняющийся 
эффектом мультипликации и притоком одномандатников, оказался 
тем не менее не слишком значительным (3,5%).

4. «Болото», сохранившее свои позиции на первом этапе, на вто
ром их еще улучшило -  причем не за счет эффекта мультипликации (на
оборот, ЛДПР, крупнейшая партия этого сегмента, не получив притока 
одномандатников, уменьшила свое представительство почти в полтора 
раза), а за счет формирования новых фракций и групп. Из этого следу
ет, что удельный вес «болотной» позиции, естественным образом со
кращающийся при пропорциональном голосовании, восстанавливается 
за счет эффектов мажоритарных выборов и политического торга.

4. Правоцентристский сегмент, будучи монополизирован в 1993 г. 
одной партией (ПРЕС), не понес потерь при первом преобразовании; 
но при втором его удельный вес снизился почти вдвое. Причина заклю
чалась прежде всего в том, что в рассматриваемый момент кремлевские 
ресурсы были сосредоточены на поддержке правого «Выбора России». 
Тот факт, что привлекательность правоцентристской позиции и в даль
нейшем осталась довольно низкой, скорее всего, объяснялся падением 
авторитета и влияния персон (С.Шахрай и др.), с которыми ассоцииро
валась ПРЕС (но не правоцентризм p e r se!).

«Машина 
голосования-95» 

и вторая 
Государственная 

дума РФ

Выборы 1995 г. проходили в условиях относительной институ
циональной стабилизации российской государственности и включе
ния в электоральный процесс значительно более широкого круга уча
стников. Итоги работы «машины голосования-95», представленные в 
той же форме, что и результаты предыдущих выборов, могут поэтому 
рассматриваться как более адекватная проекция политических ориен-
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________ ЛОСТСОЬНСШ ΠΟΑΠΤΠα________
таций граждан России в пространство власти. Вновь при процентном 
расчете численности фракций за 100% принималась общая числен
ность депутатов, вошедших во фракции и группы (431 из 448, или 
96,2%  -  против 91,4% в первой Государственной думе).

Диаграмма 5 Выборы-95 -  этапы преобразования политических мнений

Выборы 1995 г., в которых приняли участие представители всех 
сегментов политического спектра, включая крайне левых, демонстри
руют следующие тенденции:

1. «Крайние» любой окраски были отсечены уже при первом 
преобразовании.

2. При первом преобразовании существенные потери понесли 
все сегменты политического спектра, причем наименьшие потери по
нес правый центр, а наибольшие -  левый центр.

3. При втором преобразовании левый центр несколько вырос, 
что, впрочем, объяснялось главным образом эффектом мультиплика
ции: единственная значимая партия данного сегмента -  «Яблоко» -  
почти не имела одномандатников.

4. Левые при втором преобразовании получили колоссальный 
прирост, связанный с эффектом мультипликации, но в еще боль
шей степени -  с чрезвычайно активным притоком одномандатни
ков. Коммунисты, получившие 22,3% при голосовании по спискам, 
приобрели на этом основании 50 мандатов. С учетом коэффициен
та мультипликации, составлявшего во второй Думе 1,98, числен
ность их фракции должна была вырасти почти вдвое и достичь 99 
чел. Между тем уже сама фракция КПРФ  насчитывала 146 чел., и 
еще 75 депутатов входили в фракции-сателлиты КП Р Ф  -  Аграрную 
и «Народовластие».

5. «Болото», уменьшившееся при первом преобразовании более 
чем вдвое, в дальнейшем почти восстановило свои позиции; но это 
произошло не за счет увеличения представительства ЛДПР, практиче-
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ски не проведшей в Думу одномандатников, да еще и потерявшей (по 
разным, в том числе экзотическим, причинам) многих депутатов-спи- 
сочников, а за счет формирования -  по непартийному сценарию -  
фракции «Российские регионы».

6. Правый центр, меньше других потерявший при первом пре
образовании, при втором улучшил свои показатели почти в полтора 
раза, хотя и не достиг результатов, показанных левыми. Трудно свя
зать этот прирост с чем-либо, кроме фактора абсолютной идентифи
кации НДР -  основного игрока этого сегмента -  с кремлевским цен
тром власти и, соответственно, с притоком во фракцию НДР 
депутатов-одномандатников.

7. Правые потерпели поражение, не приняв участия в первом 
преобразовании, что, безусловно, объяснялось распылением голо
сов правого электората: в обстановке очевидного разочарования и 
избирателей, и власти в либеральной идеологии в выборах участво
вали сразу пять правых движений. Однако факт восстановления пра
вого присутствия -  пусть мизерного, 2-процентного -  при втором 
преобразовании, т.е. исключительно за счет одномандатников, гово
рит о том, что мажоритарные выборы частично скорректировали до
вольно плачевный для правых результат, полученный по пропорци
ональной системе.

«Машина 
голосования-99» 

и третья 
Государственная 

дума РФ

Парламентские выборы 1999 г. проходили в преддверии смены 
всей парадигмы политического развития России последних лет, 
связанной с ожидавшимся скорым уходом с политической сцены 
Б.Н.Ельцина -  состоявшимся, впрочем, значительно раньше кон
ституционного срока истечения полномочий. Институциональная 
стабильность, выдержавшая с 1995 г. такие испытания, как первая 
война в Чечне и ее бесславное завершение, президентские выборы 
1996 г., кризис 1998 г., череда правительственных перестановок, со
хранилась и в предвыборный период. Отмеченный выше резкий 
скачок показателя думской «электоральной обеспеченности» требу
ет особенно пристального внимания к итогам работы «машины го
лосования-99», которые, как предполагается, отразили — не только 
на стадии голосования, но и при определении круга партий-«побе- 
дительниц» -  политические предпочтения абсолютного большинст
ва российских граждан. Серьезным следствием этого скачка стало 
и резкое снижение значимости эффекта мультипликации, игравше
го столь заметную роль в 1995 г. Особую важность приобретает так
же вопрос о характере преобразований, которым подверглось на
родное волеизъявление в процессе его конвертации в фракционный 
состав третьей Государственной думы РФ. При процентном расче
те численности фракций, как и ранее, за 100% принималась общая 
численность депутатов, вошедших во фракции' и группы (423 из 
439, или 96,4% -  против 91,4% в первой Государственной думе и 
96,2% -  во второй).
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_ _ _ _ _ _ _ _ Л О С Т С О М Т С Ш  ïlOAHTnq_ _ _ _ _
Диаграмма 6 Выборы-99 -  этапы преобразования политических мнений

3 5 /

Голос 5% Фракции

Тенденции, проявившиеся в результате действия «машины голо- 
сования-99», имеют во многом нетривиальный характер:

1. Крайне левые, при голосовании показавшие практически те же 
результаты, что и в 1995 г., вновь отсечены при первом преобразовании, 
причем если в 1995 г. этот сегмент был монополизирован блоком «Ком
мунисты -  Трудовая Россия -  За Советский Союз», то теперь крайне ле
вый электорат распределился между пятью движениями, ни одно из ко
торых не набрало даже 3%. Тем самым получил подтверждение 
выявившийся в 1995 г. факт, что радикально оппозиционные движения 
не имеют шансов на преодоление 5-процентного барьера, вне зависи
мости от степени интегрированности этого специфического сегмента.

2. При первом преобразовании понесли потери все сегменты по
литического спектра, кроме правых -  поскольку на сей раз этот сег
мент был монополизирован одной партией. Стоит заметить, что, за 
исключением крайне левых в 1995 г. (которым, как уже говорилось, 
это не помогло), только правые и правоцентристы оказывались когда- 
либо способными к реализации такой стратегии («Выбор России» и 
ПРЕС в 1993 г.), дающей почти стопроцентную гарантию прохожде
ния в Думу. Самые существенные потери при первом преобразовании 
понесло «болото», весьма незначительные (менее процента) -  левые.

3. Левые заметно выиграли при втором преобразовании, хотя и 
существенно меньше, чем во второй Государственной думе.

4. Левый центр снизил свои результаты и при первом, и при вто
ром преобразовании, причем обе занявшие этот сегмент силы -  ОВР и 
«Яблоко» -  понесли примерно равные потери: от четверти до одной пя
той мест. Таким образом, левоцентристские настроения электората -  и 
совокупного, и думских партий -  не получили адекватного отражения 
в парламенте; причиной тому стал, по-видимому, дефицит одномандат
ников в данном сегменте.

5. «Болото», потерявшее при первом преобразовании, восстано
вило свои позиции при втором, даже превысив результаты, получен
ные при голосовании. Как и в 1995 г. это произошло не за счет жири-
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новцев, а вопреки им: основную массу «болотных» депутатов состав
ляют члены непартийной группы «Регионы России», сформирован
ной исключительно из одномандатников.

6. Правый центр при втором преобразовании улучшил свои по
зиции в меньшей мере, чем «болото» (в 1,4 и 2,3 раза, соответствен
но), но несколько более, чем левые. Этот прирост объясняется прито
ком одномандатников в партию власти и имеет, таким образом, 
прямые аналогии с ситуацией 1995 г.

7. Правые, сохранившие позиции при первом преобразовании, 
несколько потеряли (менее 1%) при втором, что свидетельствует об 
отсутствии сколько-нибудь значимого притока одномандатников в 
этот сегмент политического спектра.

Первая,вторая 
и третья 

Государственные 
думы: 

варианты 
сегментирования 

политического 
спектра

Диахронный анализ эволюции российского политического спек
тра и механизмов, обеспечивающих его институционализацию, под
разумевает необходимость сравнения, во-первых, удельных весов от
дельных сегментов спектра в 1993, 1995 и 1999 гг., и, во-вторых, 
модификаций этих удельных весов на разных этапах работы «маши
ны голосования».

На диаграмме  7 отчетливо видны как закономерности, так и ано
малии эволюции левого сегмента российского политического спектра. 
Так, на уровне собственно голосования левые настроения (изначально 
свойственные чуть более одной пятой электората), дав некоторый 
всплеск в 1995 г. (более четверти), в 1999 г. вышли на средний уровень: 
примерно 25% населения, участвующего в выборах. В первом прибли
жении эту цифру можно счесть общей оценкой удельного веса собст
венно левого (не крайнего и не центристского) электората.

Важно отметить, что заметный прирост, полученный левыми в 
1995 г., при первом преобразовании политических мнений нивели
руется -  если в 1993 г. 5-процентный барьер преодолела еще и АПР 
(что, впрочем, было частью стратегии левых сил), то в дальнейшем 
такие шансы сохранила только КПРФ. Поэтому, кстати, состоявший
ся de fa c to  отказ коммунистов в 1999 г. от тактики «трех колонн» сле
дует признать разумным: как показывает опыт второй Думы, дробле
ние левого сегмента не обеспечивает продвижения в парламент 
какого-либо дополнительного левого движения и только распыляет

Таблица 4 Левый сегмент в целом

ЛЕВЫЕ 1993 1995 1999

Голосование 20,4 / 2 28,0 / 4 24,7 / 2

Барьер 20,4 / 2 22,3 / 1 24,3 / 1

Фракции 23,9 / 2 51,3/3 30,5 / 2
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Диаграмма 7

Диаграмма 8

_____ ю а с с ж т с ш  лолптпа_____
голоса, поданные за партии рассматриваемого сегмента (таким обра
зом было потеряно 5,7% голосов от общего числа принявших участие 
в выборах). Кроме того, маловероятно, что присутствие в левом сег
менте нескольких партий обеспечит прирост общей суммы голосов, 
поданных за левых. Такой эффект, действительно имевший место в 
1995 г., объяснялся скорее уже отмеченным выше отказом значитель
ной части негативно настроенных по отношению к режиму избирате
лей от абсентеистской позиции, занятой ими в 1993 г.

Электоральная динамика левого сегмента

Аномально высоким на фоне первой и третьей Дум следует при
знать число левых фракций второй Думы РФ. Причины такой ситуа
ции неоднократно описаны. Гораздо важнее, что за четыре года рабо
ты второй Думы она стала привычной и начала восприниматься как 
естественная и адекватная структуре политических представлений 
населения. Диахронный анализ показывает ошибочность подобной 
переоценки потенциала левых сил. В то же время парламентские вы
боры 1999 г. не стали и поражением левых -  просто их фракционный 
потенциал был приведен в соответствие с потенциалом электораль
ным, который в итоге даже несколько возрос.

Суммарная электоральная динамика левого и крайне левого 
сегментов (голосование)

93 95 99
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Любопытной также представляется суммарная динамика левого 

и крайне левого сегментов, объединенных приверженностью (по 
меньшей мере декларируемой) советско-коммунистической системе 
ценностей, что и отделяет их от левоцентристов. Такое различие име
ет не только формальный характер, хотя в реальной политической де
ятельности, в особенности думской, может стираться. Левые и край
не левые опознаются избирателями в первую очередь по этому 
ценностному признаку, привлекая к себе носителей соответствующей 
субкультуры, причем не только политической. Как видно из диаграм 
м ы  8, 1995 г. дал значительный прирост суммы голосов, полученных 
представителями этого сегмента, -  что, впрочем, легко объясняется 
неучастием крайне левых в 1993 г. в электоральном и политическом 
процессах. Выборы же 1999 г., при всем успехе собственно левых сил, 
продемонстрировали определенное (на 3,5%) сокращение советско- 
коммунистической субкультуры.

Таблица 5 Левый центр

Л Е В Ы Е 1993 1995 1999

Голосование 2 1 , 3 / 6 18,3 /  8 2 1 , 4 / 8

Барьер 1 3 , 4 / 2 6 , 9 /  1 19,3 /  2

Ф р а кц и и 1 9 , 6 / 4 1 0 , 7 / 1 1 0 , 9 / 2

Диаграмма 9 Электоральная динамика левоцентристского сегмента

И в этом случае диахронный анализ позволяет по-новому 
взглянуть на многие особенности российской политической ситуа
ции 1993-1999 гг. Так, общим местом стало утверждение о дефи
ците левоцентристской политики, связанное с тем, что в рассмат
риваемый период левоцентризм в парламенте был представлен 
исключительно фракцией «Яблоко» (левоцентристский -  в вы-
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бранной нами системе категорий -  характер программы и полити
ческого поведения которой маскируется абстрактно-демократичес
ким публичным имиджем). Между тем число электоральных субъ
ектов, декларирующих приверженность левоцентризму, остается 
стабильно высоким (6, 8, 8) и даже в определенном смысле рекорд
ным (если отвлечься от абсурдной многочисленности -  20! -  «бо
лотных» партий, принявших участие в выборах-95). Более того, на 
первой стадии электорального процесса левоцентристский сег
мент показывает также стабильный и весьма высокий результат 
(около одной пятой голосов), что говорит о наличии идущего сни
зу мощного запроса на реализацию именно такой позиции. Провал 
же левоцентризма на второй стадии в 1995 г. нельзя объяснить од
ной лишь распыленностью голосов (в 1993 г. она была приблизи
тельно такой же). Скорее, он связан с дефицитом лидеров и струк
тур, адекватных левоцентристскому электорату и при этом 
альтернативных Г.Явлинскому и «Яблоку», -  роль, которую не су
мели тогда сыграть ни А.Лебедь и КРО, ни С.Федоров и ПСТ. В 
1999 г. альянс Е.Примакова и Ю .Лужкова и появление ОВР изме
нили ситуацию, консолидировав левоцентристский электорат. 
ОВР, впервые участвуя в выборах, сразу же показало результат, 
примерно вдвое лучший, чем любой из результатов «Яблока» за 
все годы. Впрочем, на этом фоне особенно значим тот факт, что на 
первой стадии процесса левый центр все равно не смог существен
но превысить уровень 1993 г. (всего лишь +0,1%). Это можно рас
ценить как свидетельство ограниченности левоцентристской ни
ши, охватывающей примерно одну пятую всего электората, причем 
этот барьер не преодолевается даже при весьма значимых измене
ниях в структуре политических элит.

Тем не менее улучшение позиций левоцентристов на второй ста
дии и достижение ими рекордных на сегодняшний день показателей 
должно было бы найти адекватное отражение и на третьей -  чего, од
нако, не произошло. Из этого следует, что российский левоцентризм 
оказывается весьма уязвимым в ситуации политического торга, со
ставляющего основное содержание второго преобразования выражен
ной на выборах гражданской воли (приток одномандатников, помимо 
автоматического эффекта мультипликации, также в значительной сте
пени определяется политическим и квазиполитическим торгом). Та
ким образом, продемонстрировав стабильность на первом этапе про
цесса и добившись огромного успеха на втором, левый центр 
потерпел чувствительное поражение на третьем -  что, как нам кажет
ся, в немалой степени связано с явной завышенностью ожиданий 
электорального успеха. Неоднократно декларировавшаяся ОВР на
дежда на получение чуть ли не абсолютного контроля над Думой, не 
имевшая под собой никаких объективных оснований, уже в послед
ние недели перед выборами превратилась в мощный демобилизую
щий фактор, воздействовавший и на электорат ОВР, и на элитные
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группы. Исправление допущенных в кампании 1999 г. ошибок может, 
как представляется, в перспективе позволить той политической силе, 
которая окажется адекватной настроениям избирателей, не только 
объединить потенциальных сторонников, но и приобрести политиче
ское влияние, соответствующее ее электоральному весу.

Целесообразно также проанализировать суммарную динамику 
левых сегментов политического спектра, что позволит определить об
щий удельный вес всех форм политически оформленной оппозиции, 
находящихся слева от центра, -  от умеренных до крайних. («Болото» 
исключается из этой группировки именно в связи с отсутствием 
сколько-нибудь проявленного политического лица -  на выбранной 
оси, -  что подтверждается, в частности, стремительным дрейфом 
ЛДПР в сторону центра власти.) Конечно, правомерность такого объ
единения может быть оспорена в связи с наличием оформленной гра
ни между коммунистическими акторами любых подвидов и левоцен
тризмом. Однако противоположным аргументом служит тот факт, что 
за все прошедшие годы центр власти никогда не находился в левой ча
сти политического спектра (попытка ОВР добиться такого смещения 
оказалась малорезультативной).

Диаграмма 10 Суммарная электоральная динамика всех левых сегментов

Анализ диаграммы  10 позволяет сформулировать ряд нетриви
альных утверждений относительно левой части российского полити
ческого спектра:

1. На этапе голосования выборы-99 не были поражением левых 
(оппозиционных) сил в целом -  результат, показанный ими, отличает
ся от результата 1995 г. лишь на 0,4%.

2. На этапе отбора «победителей» Дума-99 стала самой левой за 
всю историю нового российского парламентаризма, что может быть ква
лифицировано как успех -  причем этот успех был достигнут не за счет 
КПРФ, выигравшей лишь 2%, не за счет собственно левых, даже проиг
равших 3,3%, а за счет «неяблочных левоцентристов», т.е. ОВР.
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3. В итоге же третья Государственная дума РФ оказалась гораздо 

менее левой, чем вторая. Это объясняется, во-первых, существенным 
ростом ее «электоральной обеспеченности», приблизившей фракци
онный вес коммунистов к доле их реальной электоральной поддерж
ки, и, во-вторых, отмеченным выше проигрышем ОВР при втором 
преобразовании, в условиях политического торга. Тем не менее нуж
но заметить, что все же состоявшееся оформление мощного левого 
центра (помимо «Яблока») хотя бы частично компенсировало общие 
потери левых на стадии формирования фракций, которые в против
ном случае были бы еще больше.

Таблица 6 Болото

« Б О Л О Т О » 1993 1995 1999

Голосование 31,8/3 25,6 / 20 11,4/8

Барьер 31,1/2 11,2/1 5,9/1

Фракции 38,9 / 4 21,1/2 13,7/2

Диаграмма 11 Электоральная динамика «болота»

Хотя популярность организационно оформленных, но не имею
щих внятной идентификации на оси «правые» / «левые» участников 
выборов на всех этапах процесса демонстрирует тенденцию к  пони
жению (причем значительному), соотношение удельных весов этого 
сегмента на разных этапах преобразований менялось от кампании к 
кампании.

Наиболее удачным для «болота» был 1993 г., когда потери при 
первом преобразовании оказались минимальными, а второе преобра
зование дало ему даже значительный прирост. Феномен 1993 г. свя
зан, видимо, с тем, что на момент выборов еще не обрисовалась новая 
конфигурация российского политического пространства — соответст-
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венно, дезориентированные избиратели обеспечили оглушительный 
успех ЛДПР, а избранные депутаты, особенно одномандатники, по 
тем же причинам при втором преобразовании стремились избежать 
открытой идентификации себя с каким-либо из политических полю
сов. В 1995 г. весьма значимую роль сыграл эффект распыления голо
сов между 20 политическими объединениями «болотной» окраски, 
принявшими участие в выборах. Поэтому успех «болота» не был по
вторен, и при первом преобразовании удельный вес этого сегмента 
снизился более чем вдвое. Однако он вновь возрос почти до прежней 
величины при втором преобразовании, что объясняется не эффектом 
мультипликации ЛДПР (сведенным на нет благодаря оттоку депута
тов из фракции Жириновского), а появлением внепартийной группы 
«Российские регионы». Та же закономерность проявилась и в 1999 г. 
Вместе с тем можно констатировать явный рост привлекательности 
«болотной» позиции для депутатов-одномандатников, в результате 
чего удельный вес «болота» при втором преобразовании не просто 
возрос, но даже превысил исходные цифры.

Электоральная динамика ЛДПР

93 95 99

Следует, впрочем, заметить, что внутренняя структура «болота» 
с 1993 г. существенно изменилась. В 1993 г. даже на фоне отмеченной 
популярности «болотной» позиции 37% общего объема думского «бо
лота» занимала ЛДПР. В 1995 г., когда уже произошло первичное 
структурирование российского политического пространства и, соот
ветственно, популярность «болота» среди депутатов-одномандатни
ков резко упала, ЛДПР объединила чуть более половины «болотных» 
депутатов (54%), причем другая половина составила однородную де
путатскую группу «Российские регионы». 1999 г. принес жириновцам 
тяжелое поражение (или победу, если считать таковой сам факт про
хождения в Думу некогда сильнейшей, но затем потерявшей влияние 
российской партии). Фракция Жириновского сократилась почти 
втрое, при этом удельный вес «регионалов» («Регионы России» одно
значно преемственны по отношению к «Российским регионам») ос-
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тался прежним с точностью до десятых долей процента (9,7%). Таким 
образом, изначально неоднородное «болото», пережив период доми
нирования ЛДПР, приобретает все более региональный облик. Вмес
те с тем напрашивается вывод, что отсутствие между 1995 и 1999 гг. 
прироста региональной части «болота» означает достижение пре
дельного потенциала этой политической позиции.

Таблица 7 Правый центр

« П Р А В Ы Й  Ц Е Н Т Р » 1993 1995 1999

Голосование 6,7/1 12,3 / 5 24,5 / 2

Барьер 6,7/1 10,1 / 1 23,3 / 1

Ф р а кц и и 3,7/1 15,1 / 1 32,9 / 2

Диаграмма 13 Электоральная динамика правоцентристского сегмента

93 95 99

Бросающийся в глаза колоссальный рост удельного веса право
го центра на всем протяжении рассматриваемого периода и на всех 
этапах преобразования политических мнений позволяет по-новому 
взглянуть на успех «Единства» в ходе последних парламентских вы
боров. Следует, впрочем, учитывать, что привлекательность право- 
центристской позиции связана не только с ее содержанием, но и с 
фактом стабильной солидаризации центра власти именно с этим сег
ментом. Низкая исходная точка этого роста, заданная в 1993 г., опре
деляется тем уже отмеченным обстоятельством, что в тот период 
центр власти, солидаризировавшийся с «Выбором России», находил
ся еще правее (хотя ПРЕС, единственный игрок, выступавший тогда 
на этом поле, тоже был партией власти). Кстати, и в дальнейшем по
стоянной особенностью этого сегмента является его высокая концен
трированность вокруг партии власти (в 1995 г. НДР получил 82% го
лосов в этом сегменте, в 1999 г. «Единство» -  95%).
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Таким образом, правый центр от выборов к выборам примерно 

удваивал свой удельный вес, причем эта закономерность верна и для 
общероссийского электората, и для думского, и для фракционного со
става парламента. Даже простая экстраполяция показывает, что высо
кий результат «Единства» отнюдь не был аномальным, а продолжает 
уже обозначившиеся тенденции. Интерпретировать эти тенденции 
можно двояко -  либо как повышение привлекательности правоцент
ристской позиции для российских граждан, либо как усиление моби
лизационных возможностей Кремля. Тот факт, что удельный вес пра
вого центра особенно быстро растет при втором преобразовании, в 
обстановке политического торга, является аргументом в пользу второ
го толкования -  хотя в действительности, вероятно, имеют место обе 
тенденции и точно определить их соотношение довольно трудно. От
крытым (особенно на фоне думского кризиса начала 2000 г.) является 
и вопрос о том, насколько декларируемый или, по крайней мере, не 
отрицаемый в ходе избирательной кампании правоцентризм остается 
значимым признаком партии власти после выборов.

Таблица 8 Правые

ПРАВЫЕ 1993 1995 1999

Голосование 1 5 , 5 /  1 6 , 6 / 5 8 , 5 / 1

Барьер 1 5 , 5 / 1 0 8,5 / 1

Ф р а кц и и 1 5 , 9 / 2 1 , 9 / 1 7 , 6 / 1

Диаграмма 14 Электоральная динамика правого сегмента

93 95 99

Удельный вес правого сегмента российского политического спе
ктра подвержен наиболее резким колебаниям, что очевидным образом 
связано с перемещением центра власти, являющейся, как неоднократ-
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но отмечалось, ra iso n  d 'etre  правых политических сил. В 1993 г., ког
да «Выбор России» сам был партией власти, он получил на выборах 
15,5% голосов. В 1995 г. правые лишились этой роли и снизили ре
зультат более чем вдвое. Получив в 1999 г. частичную пропагандист
скую поддержку Кремля, они вновь увеличили свои показатели (хотя 
и не столь существенно по сравнению с 1995 г., всего на 1,8%), набрав 
8,5% голосов.

Еще в большей степени электоральные успехи правых зависят 
от степени концентрации сегмента. В 1995 г. сегмент был представлен 
пятью движениями («Общее дело», «89», ПЭС, «Вперед, Россия!», 
ДВР-ОД). Соответственно, ни одно из них не преодолело 5-процент- 
ный барьер, а образованная все же депутатская группа ДВР была 
чрезвычайно малочисленной. Но, как показывает опыт выборов 
1993 и 1999 гг., монополизация сегмента одной партией позволяет не 
только преодолеть барьер, но и сформировать достаточно мощную 
фракцию. Правда, вновь, как и в случае с правым центром, остает
ся открытым вопрос о том, в какой именно мере этот успех опреде
ляется симпатиями избирателей, а в какой -  пропагандистской под
держкой властей, хотя бы частичной.

Немаловажно, что правый сегмент, подобно левому краю поли
тического спектра (сумма левых и крайне левых), объединен в пер
вую очередь культурной мотивацией своего политического выбора 
(при диаметральной противоположности содержания коммунисти
ческой и радикально антикоммунистической позиций). Симметрич
но ситуации слева, тотальный и радикальный антикоммунизм отде
ляет правых от правого центра, при определенных условиях 
готового к компромиссу (что и подтвердил думский кризис января 
2000 г.). Любопытно, что и динамика суммарных показателей право
го фланга зеркально противоположна динамике фланга левого, в 
чем можно убедиться, сравнив диаграм м ы  8  и 14 (данные о го
лосовании).

По аналогии с уже проведенной операцией уместно также про
анализировать суммарную динамику всех правых сегментов полити
ческого спектра (см. диаграм м у 15). Оправданность такого объедине
ния гораздо более очевидна, чем при суммировании левых сегментов, 
поскольку грань между правым центром и антикоммунистами гораз
до менее резка, чем между левым центром и коммунистами. Между 
тем подобная процедура открывает возможность оценить общий вес 
всех группировок политически оформленной (и, в отличие от ЛДПР, 
в той или иной мере оформленной идеологически) базы режима.

Полученные в результате выводы также имеют нетривиальный 
характер:

1. Выборы-99 стали победой правых, причем это утверждение 
верно для всех этапов преобразования политических мнений -  везде 
результаты оказались наиболее высокими за всю историю российско-
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го парламентаризма. Интересно также, что на этапе голосования не 
были провалом правых (как это было представлено в информацион
ном пространстве) и выборы-95 -  общий результат правых движений 
снизился лишь на два с небольшим процента.

Диаграмма 15 Суммарная электоральная динамика всех правых сегментов

2. Парадоксально, но факт: на этапе отбора «победителей» тре
тья Дума РФ оказалась не только самой левой, но -  одновременно -  и 
самой правой из трех. Впрочем, этот успех, в отличие от ситуации 
слева, был достигнут совместными усилиями собственно правых, по
высивших свой потенциал с нуля до 8,5%, и правоцентристов, увели
чивших свои показатели на 13,2% (более чем вдвое).

3. Еще больше отличаются результаты фракционного оформле
ния в третьей Думе правых и левых сил. Именно здесь левые больше 
всего потеряли (в результате отключения эффекта мультипликации и 
проигрыша ОВР в ситуации политического торга), а правые добились 
максимального приращения (почти на четверть) по сравнению с уров
нем голосования за партии -  «победительницы». И определяющую 
роль в этом сыграл правый центр -  потенциал собственно правых при 
данном преобразовании даже несколько снизился (менее чем на один 
процент), тогда как правоцентристы повысили свой потенциал в 1,4 
раза (с 23,3% до 32,9%). Таким образом, поправение третьей Думы 
определяется не столько голосованием избирателей -  левые (в широ
ком смысле) обошли на этом этапе правых (50,4% против 33%), и да
же не голосованием за «победителей» (здесь ситуация аналогичная: 
43,6% против 31,8%), сколько большей эффективностью правых при 
втором преобразовании, когда искусство политического торга в соче
тании с решительным ресурсным превосходством позволило почти -  
хотя и не полностью -  выровнять потенциалы (45,9% против 40,5%).

Наконец, представляют немалый интерес еще два сопоставления. 
Речь идет о суммарных электоральных потенциалах левого и правого

50 ‘ΠΟλΠΤΙΚΓ № 4 ( 1 4 )  Зима 1999-2000



Л О С Т С С Ж Т С Ш  ÏIO A ÎT O
центров, а также левого и правого центров и «болота». При анализе 
динамики суммарного электорального потенциала левого и правого 
центров в новом свете предстает продолжающаяся все последние годы 
дискуссия о политическом центризме. Этот анализ позволяет оценить 
количественные параметры политических позиций, конституирую
щим элементом которых является отказ от жесткого противостояния, 
курс на снижение конфликтности и поиск компромисса.

Диаграмма 16 Суммарная электоральная динамика право- и 
левоцентристского сегментов

93 95 99

Как видно из диаграм м ы  16, и уровень голосования, и фракци
онный вес политического центра демонстрирует устойчивую тен
денцию к росту, концентрируя к 1999 г. почти половину общей мас
сы политических мнений в обоих этих измерениях. Снижение 
численности центристского думского электората в 1995 г. объясня
ется, видимо, проанализированным выше провалом левого центра, 
а также низкой «легитимностью» второй Думы РФ, недостаточно 
адекватно отражавшей структуру политических предпочтений из
бирателей. Это падение было компенсировано в 1999 г., когда поли
тически оформленный центристский думский электорат увеличил
ся в 2,5 раза (а фракционный вес -  в 1,5 раза). Таким образом, 
обнаруживается, что политический центризм в России становится 
самой популярной политической позицией, причем и в электораль
но выраженном общественном мнении, и в политическом поведе
нии субъектов избирательного процесса. Естественным кажется во
прос об источниках этого роста. Ответить на него позволяет анализ 
динамики суммарного электорального потенциала обоих центров и 
«болота», т.е. всех сегментов спектра, отказывающихся от жесткой 
идеологизации своего политического поведения. Этот отказ, выра
жающийся либо в центристской позиции, либо в отсутствии внят
ной политической идентификации вообще, сам по себе является до
статочным основанием для группировки сегментов.
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Сравнив эту картину с диаграм м ами 11 (электоральная динами
ка «болота») и 16, обнаруживаем, что при постоянном снижении «бо
лотного» потенциала и постоянном росте потенциала центристского 
их сумма остается почти неизменной. Заметное падение этой суммы 
в 1993 г. на втором этапе преобразования политических мнений, о чем 
уже подробно говорилось выше, было компенсировано на третьем 
этапе. Таким образом, становится ясно, что шаблонное утверждение 
о процессе «деполитизации политики» в России имеет под собой ма
ло оснований. Происходит скорее наложение друг на друга двух дру
гих процессов. С одной стороны, идет «высыхание болота» при одно
временном росте правого и левого центров; с другой -  потенциал и 
левых, и правых после ряда резких колебаний приближается к  неко
торым усредненным значениям, видимо, отражающим численность 
электорального ядра флангов политического спектра. Политические 
мнения, не охватывающиеся этими жестко идеологизированными 
фланговыми ядрами, конституируются как левый и правый центр, но 
не как «болото». Иными словами, действительно наблюдаемая деиде
ологизация российской политики (при том, что этот процесс в момент 
окончательного оформления правого и левого ядерных электоратов 
приостанавливается) не сопровождается деполитизацией.

* * *

Итак, результаты парламентских выборов 1999 г., будучи поме
щены в сравнительный контекст, позволяют обнаружить некоторые 
весьма значимые тенденции в развитии нового российского парла
ментаризма. Впрочем, как было отмечено вначале, сама ситуация вы
боров уже модифицирует политические предпочтения граждан. Для 
того чтобы иметь возможность строить гипотезы относительно содер
жания этих предпочтений, мы вынуждены заниматься поиском ла
тентно функционирующих механизмов, преобразующих гражданские 
позиции в структуру власти. Исследованию некоторых из этих меха-
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