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Серия докладов Фонда «Российский общественно-политичес
кий центр», публикующаяся на страницах “ПОАПТПП”, готовится в рам
ках проекта Фонда «Измерения свободы: парламентский электораль
ный процесс в постсоветской России» (руководитель -  А.М.Салмин). 
Цель проекта -  обнаружение и описание факторов, трансформирую
щих политические предпочтения населения на разных этапах функ
ционирования российской «машины голосования» -  от волеизъявле
ния граждан на избирательных участках до формирования фракций в 
стенах парламента. Основной «рабочий цикл» этой машины соверша
ется при помощи целого ряда «трансформаторов», описанных в до
кладе «Граждане -  электорат -  фракции: преобразования политичес
ких мнений на выборах в Государственную Думу Российской 
Федерации в 1993, 1995 и 1999 гг.»1. Часть из них обычно остается вне 
поля зрения электоральной социологии (роль последней является 
предметом второго доклада серии2). Можно выделить три наиболее 
значимых фактора, модифицирующих содержание гражданского во
леизъявления

-  сами выборы, «помещающие» граждан в специфическую ситуа
цию, в которой их политические мотивации серьезно меняются по 
сравнению с межвыборными периодами;

-  исключение партий и блоков, набравших менее 5% голосов (с 
1999 г. барьер, как известно, стал плавающим), из процесса формиро
вания законодательной власти;

-  образование фракций и депутатских групп путем привлечения, 
кроме прошедших по партийным спискам, также депутатов, избран
ных в одномандатных мажоритарных округах; на этой стадии итоги 
голосования меняются и в результате политического торга, в котором 
активно участвуют властные структуры -  в первую очередь прези
дентские.

Однако существующие в обществе гражданские позиции кор
ректируются еще до акта волеизъявления. Чаще всего такие воздейст
вия обозначают понятиями «административный» и «информацион
ный ресурсы». Кажущаяся очевидность содержания этих понятий 
отнюдь не отменяет необходимости более детального их описания и -  
по возможности -  квантификации, поскольку в противном случае они 
приобретают статус некоего deus ex machina, объясняющего реши
тельно все аспекты избирательного процесса. Что-то подобное и прои
зошло во второй половине 1999 -  начале 2000 г. в созданном СМИ
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пространстве общественного мнения. Авторы доклада надеются, что 
демистификация терминов и определение степени воздействия обо
значаемых ими факторов на электоральный процесс будут способст
вовать более адекватному восприятию того, как в действительности 
работает «машина» российских выборов.

Администра- Прежде всего следует уточнить, что словосочетанием «адми-
тивный ресурс нистративный ресурс», как правило, обозначают по крайней мере 

два не синонимичных, хотя и не строго разведенных понятия — воз
действие на электоральный процесс федерального центра («Крем
ля») и региональных властей. Анализ влияния Кремля, ощущав
шегося всеми участниками избирательного процесса, весьма 
затруднителен в силу того, что это влияние реализуется преимуще
ственно в области латентных, «серых» (авторы хотели бы избежать 
сгущения красок) политических и иных взаимодействий. К тому 
же, действуя на территории всей страны (за исключением изъятого 
из процесса 89-го субъекта федерации -  Чечни), этот фактор пре
вращается в своего рода рамочное условие процедуры электораль
ного арбитража, степень проявления которого в конкретном регио
не обратно пропорциональна степени лояльности властей этого 
региона Кремлю. В случае высокой лояльности агентом воздейст
вия федерального центра на соответствующий регион оказываются 
сами же региональные власти. Таким образом, представляется це
лесообразным сосредоточить внимание именно на второй, регио
нальной составляющей «административного ресурса». Безусловно, 
такое ограничение напоминает известную стратегию поиска уте
рянной на темной улице монеты исключительно под фонарями, од
нако с точки зрения корректности и верифицируемости все осталь
ные исследовательские стратегии еще хуже.

Необходим также ряд предварительных замечаний, как термино
логических, так и методологических:

-  Термин «губернаторы», в соответствии со сложившейся 
практикой, используется в тексте для обозначения всего корпуса 
глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по
скольку и различия в титулах, и даже различия в статусах субъектов 
Федерации (области / республики / округа) в данном контексте не 
являются значимыми.

-  Прямая формальная связь губернаторов с политической пар
тией или движением встречается нечасто и не всегда определяет реаль
ную практику. Поэтому для установления партийных предпочте
ний губернаторов использовались два взаимно дополняющих 
подхода (при этом применение обоих ни разу не приводило к проти
воречивым результатам, а их сочетание позволило заполнить почти 
все лакуны, за исключением случаев явного и последовательного от
каза губернатора занять сколько-нибудь выраженную политическую 
позицию):
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1. оценка политических предпочтений губернаторов на основе 
подписанных ими программных или декларативных документов, 
формального членства в блоках и движениях, а также публичных за
явлений о солидарности с теми или иными блоками и движениями;

2. экспертная оценка (материалы «Центра политических техно
логий»7, Фонда Карнеги4 и др.).

Наиболее характерными индикаторами губернаторских пред
почтений были сочтены: образование движения «Отечество» (де
кабрь 1998 г.), принципиальное решение политсовета движения 
«Вся Россия» об альянсе с «Отечеством» (апрель 1999 г.), создание 
блока «Отечество -  Вся Россия» и формирование первой тройки фе
дерального избирательного списка этого блока (август 1999 г.), под
писание письма 39-ти, давшее старт формированию блока «Единст
во» (сентябрь 1999 г.), обращение губернатора Самарской области 
К.Титова с призывом создать движение «Голос России» (январь 
1999 г.). Последнее, в свете дальнейшей судьбы движения, можно с 
известной долей осторожности расценивать как индикатор поддерж
ки правых сил. При этом политическая ориентация губернаторов 
определялась по последнему документу, подписанному в предвы
борный период и вне зависимости от ранее высказанных симпатий -  
в связи с ярко выраженной изменчивостью последних. Вместе с тем 
следует учитывать, что обязательства, принимаемые на себя таким 
образом, имеют разный вес в зависимости от того сегмента полити
ческого спектра, к которому они относятся. Так, наименее обязываю
щей оказалась поддержка «Голоса России» -  причем размывание ба
зы этого блока происходило тем быстрее, чем более он утрачивал 
статус деидеологизированного широкого объединения лояльных 
Кремлю губернаторов, приобретая правую идеологическую окраску. 
Этот момент, видимо, был не менее весом, чем отмеченная Ю.Г.Кор- 
гунюком именно на примере «Голоса России» затруднительность 
для политических объединений губернаторов выдвижения лидера из 
собственной среды: «Едва только ситуация перестает быть экстре
мальной, конкурентная борьба перевешивает стимулы к объедине
нию. С появлением же фаворитов оттесненные в сторону участники 
схватки теряют интерес к предмету борьбы. В сущности, по этому 
алгоритму и развивались все созданные в конце 1998-1999 гг. «гу
бернаторские блоки»5. Под воздействием этих двух факторов «Голос 
России», один из самых амбициозных предвыборных проектов, пре
вратился в персональный политический ресурс К.Титова. Наиболее 
же последовательными в своих предпочтениях оказались губернато
ры, так или иначе поддержавшие КПРФ, -  в этой категории какой- 
либо дрейф отсутствовал.

Практически все губернаторы накануне выборов определенно 
выразили свои политические предпочтения, а некоторые и по не
скольку раз. Всего у 9 из 88 губернаторов не выявлено четкой полити
ческой ориентации.
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Таблица 1 Губернаторы и их политические предпочтения накануне 
парламентских выборов 1999 г .

С у б ъ е к т  Ф е д е р а ц и и Г л а в а П о д д е р ж а н н ы й
б л о к

1. Республика Адыгея А.Джаримов ОВР
2. Республика Алтай С.Зубакин «Единство»
3. Республика Башкортостан М.Рахимов ОВР
4. Республика Бурятия JI.Потапов «Единство»
5. Республика Дагестан М.Магомедов ОВР
6. Республика Ингушетия Р. Аушев ОВР
7. Кабардино-Балкарская Республика В.Коков ОВР
8. Республика Калмыкия К.Илюмжинов «Единство»
9. Карачаево-Черкесская Республика В.Семенов
10. Республика Карелия С. Катанандов ОВР
П. Республика Коми Ю.Спиридонов «Единство»
12. Республика Марий-Эл В.Кислицын «Единство»
13. Республика Мордовия Н.Меркушкин ОВР
14. Республика Саха (Якутия) М.Николаев «Единство»
15. Республика Сев. Осетия -  Алания А.Дзасохов ОВР
16. Республика Татарстан М.Шаймиев ОВР
17. Республика Тыва Ш.Ооржак «Единство»
18. Удмуртская Республика А. Волков ОВР
19. Республика Хакасия А.Лебедь «Единство»
20. Чувашская Республика Н.Федоров ОВР
21. Алтайский край А.Суриков КПРФ
22. Краснодарский край Н.Кондратенко КПРФ
23. Красноярский край А.Лебедь
24. Приморский край Е.Наздратенко «Единство»
25. Ставропольский край А.Черногоров КПРФ
26. Хабаровский край В.Ишаев ОВР
27. Амурская область А. Белоногов КПРФ
28. Архангельская область А.Ефремов «Единство»
29. Астраханская область А.Гужвин ОВР
30. Белгородская область Е.Савченко «Единство»
31. Брянская область Ю.Лодкин КПРФ
32. Владимирская область Н.Виноградов КПРФ
33. Волгоградская область Н.Максюта КПРФ
34. Вологодская область В.Позгалев «Голос России»
35. Воронежская область И.Шабанов КПРФ
36. Ивановская область В.Тихомиров «Единство»
37. Иркутская область Б.Говорин ОВР
38. Калининградская область Л.Горбенко «Единство»
39. Калужская область В.Сударенков КПРФ
40. Камчатская область В.Бирюков «Единство»
41. Кемеровская область А.Тулеев КПРФ
42. Кировская область В.Сергеенков ОВР
43. Костромская область В.Шершунов
44. Курганская область О. Богомолов КПРФ
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Таблица 1 Губернаторы и их политические предпочтения накануне 
парламентских выборов 1999 г .

С у б ъ е к т  Ф е д е р а ц и и Г л а в а
П о д д е р ж а н н ы й

б л о к

45. Курская область А.Руцкой «Единство»
46. Ленинградская область В. Сердюков
47. Липецкая область О.Королев КПРФ
48. Магаданская область В. Цветков «Единство»
49. Московская область А.Тяжлов ОВР
50. Мурманская область Ю.Евдокимов ОВР
51. Нижегородская область И.Скляров. ОВР
52. Новгородская область М.Прусак НДР
53. Новосибирская область С. Муха ОВР
54. Омская область Л.Полежаев ОВР
55. Оренбургская область В.Елагин «Единство»
56. Орловская область Е.Строев КПРФ
57. Пензенская область В.Бочкарев. «Единство»
58. Пермская область Г.Игумнов «Единство»
59. Псковская область Е.Михайлов «Единство»
60. Ростовская область В. Чуб «Единство»
61. Рязанская область В.Любимов КПРФ
62. Самарская область К.Титов «Голос России»
63. Саратовская область Д.Аяцков НДР
64. Сахалинская область И.Фархутдинов НДР
65. Свердловская область Э.Россель «Единство»
66. Смоленская область А. Прохоро в КПРФ
67. Тамбовская область А.Рябов КПРФ
68. Тверская область В.Платов «Единство»
69. Томская область В.Кресс НДР
70. Тульская область В.Стародубцев КПРФ
71. Тюменская область Л.Рокецкий «Единство»
72. Ульяновская область Ю.Горячев «Единство»
73. Челябинская область П.Сумин «Единство»
74. Читинская область Р.Гениатулин «Единство»
75. Ярославская область А.Лисицын ОВР
76. Москва Ю.Лужков ОВР
77. Санкт-Петербург В.Яковлев ОВР
78. Агинский Бурятский АО Б.Жамсуев
79. Еврейская АО Н.Волков
80. Коми-Пермяцкий АО Н.Полуянов
81. Корякский АО В.Броневич «Единство»
82. Ненецкий АО В. Бутов «Единство»
83. Таймырский АО Г.Неделии «Единство»
84. Усть-Ордынский Бурятский АО В.Малеев НДР
85. Ханты-Мансийский АО А.Филипеико ОВР
86. Чукотский АО А.Назаров «Единство»
87. Эвенкийский АО А.Боковиков «Единство»
88. Ямало-Ненецкий АО Ю.Неелов Голос России
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Как следует из табл. 1, политические симпатии губернаторов име

ли три явных центра притяжения, образующих достаточно широкое по
ле для изучения административного ресурса, -  КПРФ (17 губернаторов), 
ОВР (24) и «Единство» (32). Критерием анализа стало соотношение 
процента голосов, набранных «губернаторской» партией в соответст
вующем регионе, с процентом, полученным этой партией в целом по 
стране. В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение, 
что процент голосов, отданных в конкретном регионе за пользующуюся 
губернаторской под держкой партию, окажется выше среднего по стране 
результата этой партии. Разумеется, последний критерий является до
статочно условным. Теоретически можно себе представить губернатора, 
в силу неких специфических мотивов публично поддерживающего заве
домо проигрывающую в его регионе, хотя, возможно, и потенциально 
влиятельную в масштабах страны партию, благодаря чему она получает 
на выборах чуть больше голосов, чем можно было ожидать изначаль
но, -  но, конечно, существенно меньше, чем предполагали в ее штабе. В 
то же время нельзя не согласиться с тем, что ситуация, в которой губер
натор, с одной стороны, избранный всеобщим голосованием жителей 
региона, а с другой -  ориентирующийся на те или иные силы федераль
ного центра, ведет себя именно так, не является типичной.

а) Голосование за КПРФ
В табл. 2 приведены результаты голосования за КПРФ в тех 17 ре

гионах, главы которых в той или иной мере разделяют прокоммунисти
ческие взгляды. Как известно, уровень электоральной поддержки ком
партии в целом по стране составил 24,29%. Легко видеть, что в 16 из 17 
«красных» регионов этот уровень еще -  и иногда значительно -  выше. 
Рекордно высокий показатель в Орловской области, губернатор кото
рой Е.Строев является авторитетным политиком федерального уровня; 
самый низкий -  во Владимирской (отличающимся, впрочем, от обще
российской цифры менее чем на 1%).

Таблица 2 Электоральная поддержка КПРФ в «красных» регионах
С у б ъ е к т  Ф е д е р а ц и и Г л а в а %

1. Алтайский край А. Суриков 36,79%
2. Краснодарский край Н. Кондратенко 36,81%
3. Ставропольский край А. Черногоров 31,23%
4. Амурская область А.Белоногов 24,33%
5. Брянская область Ю.Лодкин 40,78%
6. Владимирская область Н.Виноградов 23,54%
7. Волгоградская область Н.Максюта 29,73%
8. Воронежская область И.Шабанов • 29,97%
9. Калужская область В.Сударенков 29,44%
10. Кемеровская область А.Тулеев 28.91%
11. Курганская область О.Богомолов 29,13%
12. Липецкая область О. Королев 39,02%
13. Орловская область Е.Строев 42,06%
14. Рязанская область В.Любимов 29,94%
15. Смоленская область А. Прохоров 31,48%
16. Тамбовская область А.Рябов 32,50%
17. Тульская область В.Стародубцев 29,05%
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Диаграмма 1

Диаграмма 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Э А Ш О Р А А Ь Ш П  П Р С Ж С С _ _ _ _ _ _ _ _ _
Но оценивать этот факт как проявление действенности коммуни

стически окрашенного административного ресурса поспешно. Всего 
процент голосовавших за КПРФ превысил общероссийский в 44 из 88 
регионов (графически эти данные представлены на диаграмме 1). При 
этом уровень электоральной поддержки, хотя и колеблется в доста
точно широком интервале, изменяется весьма плавно, без выражен
ных пиков и плато, не позволяя выделить какую-либо группу одно
типных по этому признаку субъектов Федерации. Все регионы с 
прокоммунистическими губернаторами (соответствующие столбцы 
выделены) действительно располагаются в правой области диаграм
мы, составляя, однако, лишь малую ее часть; распределение уровня 
поддержки КПРФ в этой категории, представленное на диаграмме 2, 
выглядит аналогичным образом.

Распределение электоральной поддержки КПРФ по регионам

Горизонтальная линия — процент голосов, поданных за КПРФ в среднем по 
стране (24,29%).

Электоральная поддержка КПРФ в «красных» регионах

Специфика КПРФ, единственной в России партии с развитыми 
региональными структурами, а также более или менее внятной идео
логической и культурной базой, позволяет предположить, что в дан
ном случае наблюдается не столько воздействие региональных властей 
на политические предпочтения населения, сколько обратное влияние -  
прокоммунистические губернаторы приходят к власти, естественно, в 
первую очередь в «красных» регионах. Небезынтересно, что соответ
ствующую идеологическую окраску региональная власть приобрела 
менее чем в 40% регионов со значительным коммунистическим элек-
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торатом (17 из 44). Данное обстоятельство позволяет, в частности, оце
нить перспективы время от времени обсуждающегося перехода к ма
жоритарной избирательной системе -  можно предположить что этот 
переход заметно сузит парламентское представительство КПРФ, по
скольку при голосовании за конкретного кандидата прокоммунистиче
ские убеждения влияют на результат голосования в существенно мень
шей степени, чем при голосовании за партийные списки.

в) Голосование за ОВР
К иным результатам приводит анализ административного ресурса, 

мобилизованного фракциями «партии власти» -  ОВР и «Единством».
Так, ОВР, имевшее на первых порах очевидную поддержку регио

нальных лидеров, к началу и в ходе избирательной кампании значитель
ную часть ее утратило. Многие из тех, кто декларировал поддержку бло
ку на словах, по мере прояснения беспочвенности притязаний ОВР на 
роль будущей «партии власти» -  или партии «будущей власти», -  пове
ли двойную (как минимум) игру. Это обстоятельство, безусловно, отра
зилось на результатах голосования и по стране в целом, и в тех регио
нах, в которых поддержка губернаторов была, казалось, гарантирована.

В итоге блок «Отечество -  Вся Россия» в 13 (из 24) «своих» регио
нах набрал меньше, чем в среднем по стране (цифровые данные см. в 
табл. 2, в графической форме -  диаграммы 3 и 4). Это феноменальное 
обстоятельство может быть интерпретировано двояко. Возможно, элек
торальная привлекательность ОВР оказалась настолько низкой, что да
же включение административного ресурса не позволило значительно 
ее повысить (либо же -  именно губернаторы, поддержавшие блок, ока
зались не в состоянии сколько-нибудь существенно повлиять на голо
сование в своих регионах). Однако тот факт, что в целом ОВР все-таки 
добилось третьего по стране результата, заставляет усомниться в пра
вомерности этого суждения. Логичнее предположить, что номиналь
ный и фактический административный ресурс ОВР весьма отличались

Диаграмма 3 Распределение электоральной поддержки ОВР по регионам

Горизонталъная линия — процент голосов, поданных за ОВР в среднем по 
стране (13,36%).
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Таблица 3 Результаты голосования за ОВР в регионах, главы которых 
заявили о поддержке блока

С у б ъ е к т  Ф е д е р а ц и и Г л а в а °/о

1. Республика Адыгея А.Джаримов 8.34%
2. Республика Башкортостан М.Рахимов 35,20%
3. Республика Дагестан М.Магомедов 28,09%
4 . Республика Ингушетия Р.Аушев 87,98%
5. Кабардино-Балкарская

Республика В.Коков 34.71%
6. Республика Карелия С.Катанандов 8,80%
7. Республика Мордовия Н.Меркушкин 32,60%
8. Республика Северная Осетия — 

Алания А.Дзасохов 18,19%
9 . Республика Татарстан М.Шаймиев 40,56%
10. Удмуртская Республика А.Волков 7,98%
11. Чувашская Республика Н.Федоров 14.97%
1 2 . Хабаровский край В.Ишаев 5,33%
13. Астраханская обл. А.Гужвин 5,36%
1 4 . Иркутская область Б.Говорин 5,29%
15. Кировская область В.Сергеенков 5,01%
1 6 . Московская область А.Тяжлов 27,55%
1 7 . Мурманская область Ю. Евдокимов 7,90%
18. Нижегородская область И.Скляров. 6,76%
1 9 . Новосибирская область С.Муха 5,83%
20. Омская область Л.Полежаев 6,86%
2 1 . Ярославская область А.Лисицын 7,51%
22. Москва Ю.Лужков 40,86%
23. Санкт-Петербург В. Яковлев 15,73%
2 4 . Ханты-Мансийский АО А.Филипенко 7,84%

Диаграмма 4 Результаты голосования за ОВР в регионах, главы которых 
заявили о поддержке блока
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друг от друга, и цифры голосования отражают не столько малую влия
тельность глав регионов, сколько их истинную позицию по этому во
просу.
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Из обеих диаграмм видно, что региональные голосования за 

ОВР четко делятся на две группы. Первая группа -  регионы, в кото
рых список ОВР получал не более 9% голосов. К этой категории от
носятся практически все те субъекты Федерации, в которых этот блок 
не был поддержан губернаторским административным ресурсом. И в 
этой же категории равномерно распределены те самые 13 регионов, 
главы которых ОВР номинально поддерживали. Именно равномер
ность этого распределения заставляет сделать вывод, что в данном 
случае произошло отключение административного ресурса -  в ре
зультате чего межрегиональные различия в уровне поддержки блока 
практически исчезли.

Вторая группа -  11 регионов, в которых ОВР собрал больше 
голосов, чем в среднем по стране (от 15% до 41% с пиком в Рес
публике Ингушетия -  87,98%; интересно, что только в Ингушетии 
КПРФ не преодолела 5%-ного барьера, получив лишь 1,82% голо
сов). Отметим, что всего регионов, где была превышена планка 
13,33%, оказалось 13. Помимо указанных в табл. 3, это Карачаево- 
Черкесия, где в это время еще продолжалось противостояние меж
ду генералом В.Семеновым, опиравшимся на поддержку Кремля, и 
С.Деревым, симпатизировавшим ОВР, и Агинский Бурятский АО, 
известный своей стойкой приверженностью И.Кобзону (также вхо
дившему в круг сторонников ОВР). Более ни в одном регионе, гла
ва которого ОВР не поддерживал, такие результаты достигнуты не 
были; и в эту же группу включены все те регионы, лидеры которых 
действительно активно участвовали в деятельности блока (так, ру
ководители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Мор
довии входили в избирательный список ОВР, президент Ингуше
тии Р.Аушев был членом Политсовета). Это обстоятельство 
заставляет предположить, что именно в случае ОВР наблюдается 
четкая, почти стопроцентная положительная корреляция между на
личием губернаторского административного ресурса и результата
ми голосования. Средний процент голосов, поданных за ОВР в тех 
77 регионах, где блок был лишен явно выраженной губернаторской 
поддержки, составил 7,38% (в это число все же включены, несмо
тря на названные специфические обстоятельства, Карачаево-Чер
кесия и Агинский Бурятский АО; в противном случае цифра была 
бы еще ниже); уровень поддержки, рассчитанный аналогичным об
разом для 11 регионов, составивших территориальную электораль
ную базу блока, равен 34,22%.

с) Голосование за «Единство»
Блок «Единство» был создан по инициативе Кремля и, соот

ветственно, обеспечен мощным федеральным административным 
ресурсом. Однако, как уже отмечалось, транслятором этого адми
нистративного ресурса являются региональные власти. Поэтому 
представляется оправданным использование и в этом случае той же
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самой методологии, при помощи которой анализировались голосо
вания за КПРФ и ОВР. Подчеркнем, что фактический и номиналь
ный административный ресурс здесь совпадают -  как видно из 
табл. 4, диаграмм 5 и 6 — лишь в пяти регионах из 32, главы кото
рых так или иначе поддержали прокремлевское движение, уровень 
его поддержки оказался ниже общероссийского (еще в одном слу
чае отрицательное отклонение составило 0,06%, что можно счесть 
пренебрежимо малой величиной).

Таблица 4 Результаты голосования за «Единство» в регионах, главы 
которых заявили о поддержке блока

С у б ъ е к т  Ф е д е р а ц и и Г л а в а %

1. Республика Алтай С.Зубакин 27,51%
2. Республика Бурятия Л.Потапов 25,46%
3. Республика Калмыкия К.Илюмжинов 34,91%
4. Республика Коми Ю.Спиридонов 31,57%
5. Республика Марий Эл В.Кислицын 21,33%
6. Республика Саха (Якутия) М.Николаев 26,07%
7. Республика Тыва Ш.Ооржак 70,80%
8. Республика Хакасия А.Лебедь 31,16%
9. Приморский край Е. Наздратенко 27,19%
1 0 . Архангельская область А.Ефремов 27,56%
11. Белгородская область Е.Савченко 27,01%
12. Ивановская область В.Тихомиров 26,53%
13. Калининградская область Л. Горбенко 33,45%
14. Камчатская область В.Бирюков 29,87%
15. Курская область А.Руцкой 31,46%
16. Магаданская область В.Цветков 42,95%
17. Оренбургская область В. Елагин 23,26%
18. Пермская область Г.Игумнов 19,82%
19. Ростовская область В. Чуб 30,78%
20. Свердловская область Э.Россель 25,47%
2 1 . Тверская область В.Платов 29,11%
22. Тюменская область Л.Рокецкий 27,78%
23. Ульяновская область Ю.Горячев 23,92%
24. Челябинская область П.Сумин 19.83%
25. Читинская область Р.Гениатулин 30,33%
26. Корякский АО В.Броневич 8,29%
27. Ненецкий АО В.Бутов 19.55%
28. Таймырский 

(Долгано-Ненецкий) АО Г. Неделин 35,20%
29. Чукотский АО А.Назаров 43,44%
30. Эвенкийский АО А.Боковиков 39,51%
31. Пензенская область В.Бочкарев. 29,31%
32. Псковская область Е.Михайлов 38,28%
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Диаграмма 5 Распределение электоральной поддержки «Единства» 

по регионам

Горизонтальная линия -  процент голосов, поданных за «Единство» в целом 
по стране (23,32%).

Диаграмма 6 Результаты голосования за «Единство» в регионах, главы 
которых заявили о поддержке блока

Обращает на себя внимание явное сходство диаграмм 1 и 5, ил
люстрирующих распределение электоральной поддержки КПРФ и 
«Единства» по регионам. В обоих случаях кривая, в отличие от ОВР, 
сглажена (впрочем, интервал колебаний у «Единства» меньше, а ли
ния тренда, соответственно, ближе к горизонтали). Вместе с тем есть 
между ними и некоторые различия.

Так, в 55 регионах электорат «Единства» оказался многочислен
нее, чем в среднем по стране. В 27 регионах, то есть примерно в по
ловине, губернаторы прямо и однозначно выражали поддержку этому 
блоку. Отметим попутно, что у КПРФ аналогичный показатель равен 
39%, а у ОВР -  85%-100% (в зависимости от включения или исклю
чения из этой категории Карачаево-Черкесии и Агинского Бурятского 
АО). Необходимо добавить, что из тех 13 регионов, в которых, как мы 
предположили, административный ресурс ОВР оказался лишь номи
нальным, в девяти случаях уровень электоральной поддержки «Един
ства» также превысил общероссийский (причем значительно, соста
вив максимально 36,6%), а еще в четырех почти к нему приблизился 
(от 19,84% до 22,61%). Видимо, в этих регионах основным мотивом
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голосования оказалась поддержка «партии власти» -  и когда эта роль 
окончательно закрепилась за «Единством», произошло соответствую
щее переключение административного ресурса (как можно предполо
жить, не всегда успевшее получить формальное подтверждение). Та
ким образом, оказывается, что превышение общероссийского уровня 
электоральной поддержки «Единства» с вероятностью почти 73% 
(27+13 из 55) связано с использованием соответствующего админист
ративного ресурса. Причем этому ресурсу свойственна высокая сте
пень внутренней интеграции -  линия тренда диаграммы 6, на которой 
показаны результаты голосования за «Единство» только в тех регио
нах, главы которых заявили о поддержке блока, сглажена и весьма 
близка к кривой нормального распределения (как, впрочем, и в случае 
КПРФ -  но не в случае ОВР!).

*  *  *

Интересно сравнить распределение по регионам электоральной 
поддержки ОВР и «Единства». Основная интрига этой избирательной 
кампании была связана как раз с их противоборством при отсутствии 
сколько-нибудь заметной полемики обеих фракций «партии власти» с 
коммунистами. Естественно поэтому предположить, что уровни голо
сования за ОВР и «Единство» будут обратно пропорциональны. Дей
ствительно, диаграмма 7 демонстрирует практически абсолютно зер
кальные графики; зрительный образ этого антагонизма настолько 
ярок, что явно нуждается в дополнительных комментариях.

Диаграмма 7 Сравнительное распределение электоральной поддержки ОВР 
и «Единства» по регионам

Жесткое противостояние двух схожих по многим параметрам 
(обстоятельства формирования, расплывчатость или даже отсутст
вие программных заявлений, установка на сотрудничество с регио
нальными элитами, наличие собственного кандидата в президенты 
и т.д.) политических организаций давало основания предполагать.
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что обозначившаяся в 1999 г. принципиально новая для России ли
ния размежевания может стать долгосрочной тенденцией. Если в 
ходе предыдущих парламентских выборов Кремль формировал 
«партию власти» как своего непосредственного представителя в 
электоральном поле и пытался -  без особого, впрочем, успеха -  ми
нимизировать влияние коммунистов, то в 1999 г. эти попытки во
зобновлены не были. С одной стороны, предоставленные самим се
бе коммунисты получили всего на 2% голосов больше, чем в 1995 г. 
(при том, что суммарная доля голосов, отданных за все партии, 
представляющие левый фланг политического спектра, включая и 
леворадикальные движения, даже сократилась с 32,5 до 29,1%), и 
расходование ресурсов на продолжение антикоммунистической 
борьбы оказалось бы непродуктивным в силу минимальной элас
тичности этого электората. С другой стороны, весной-летом 1999 г., 
в условиях очевидной, как тогда казалось, неспособности Кремля 
обеспечить минимальную устойчивость политической ситуации и 
тем более -  стабилизировать ее в долгосрочной перспективе, само
стоятельное формирование «партии власти» стало для региональ
ных элит единственным шансом выжить. Когда же выяснилось, что 
мобилизационный ресурс Кремля радикально недооценен, и фор
мирование кремлевской «официальной» версии «партии власти», 
изначально настроенной на конфронтацию с «несанкционирован
ным» ее изданием, все же началось, -  проект «ОВР» уже успел при
обрести достаточный потенциал для того, чтобы принять этот вы
зов. И, как можно сегодня предположить, эта ситуация «своя своих 
не познаша» могла развиваться в самых различных направлениях. 
Так, она могла -  при условии обретения блоками ОВР и «Единст
во» минимального общего консенсуса (возможно, на мягко антисо
ветской основе) и отказа от войны на уничтожение -  стать прообра
зом посткоммунистической двухпартийности. В другом варианте -  
в случае расширения базы этого консенсуса -  ОВР и «Единство» 
могли образовать пару «нанайских мальчиков», превратив свое про
тивостояние в фиктивное, подменив им политический процесс и 
вытеснив на периферию политического пространства все осталь
ные силы, включая КПРФ. Можно предположить, что их и без того 
немалый суммарный «вес» (36,6%, в полтора раза больше, чем у 
КПРФ) мог в случае снятия остроты конфликта и прекращения «ин
формационного террора» еще возрасти, способствуя тем самым со
зданию авторитарно-плюралистической, квазимногопартийной мо
дели политического режима.

Однако ни того, ни другого не произошло. «Единство» одержа
ло безусловную победу в этой схватке, лидеры ОВР были вынужде
ны отказаться от своих президентских амбиций, а изначально под
державшие их губернаторы, опережая друг друга, перестроились на 
поддержку кремлевского блока и его неформального лидера В.Пути-
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на; после же его превращения сначала в исполняющего обязанности, 
а затем и в Президента, процесс разложения ОВР стал, как представ
ляется сегодня, необратимым. И именно факт четкой обратной про
порциональности региональных голосований за «Единство» и ОВР 
заставляет сделать вывод, что само образование двух фракций «пар
тии власти» было скорее случайностью, результатом преждевремен
ной паники части региональных элит, вызванной бездействием 
Кремля, нежели закономерностью. Эти почти идентичные партии к 
декабрю 1999 г. не оставили друг другу никакого места в политичес
ком пространстве; там, где появлялось «Единство», пропадала нужда 
в ОВР, там, где ОВР в условиях жесточайшего прессинга все же вы
живало, резко сокращались возможности «Единства». И после окон
чательного прояснения перспектив президентских выборов ОВР ока
залось окончательно отсечено от политического процесса, отсечено 
как бы некоей «бритвой Оккама», -  поскольку в этой сущности не 
осталось никакой объективной необходимости.

Проведенный анализ показывает высокую значимость админи
стративного ресурса как фактора, влияющего на электоральные 
предпочтения российских граждан. Вместе с тем примечательно, 
что крупнейшая партия России, дважды подряд победившая на пар
ламентских выборах (избирательная кампания 1993 г. была настоль
ко специфична, что занятое тогда КПРФ третье место невозможно 
считать отражением какой-либо долгосрочной тенденции), добива
ется этой победы не за счет административного ресурса. Голосова
ние за КПРФ мало зависит от поддержки региональных властей; тот 
административный ресурс, которым эта партия все же располагает, 
получен ею демократическим путем, как производное от политиче
ских предпочтений населения соответствующих регионов. Электо
ральный потенциал КПРФ сформирован суммой идеологических и 
культурных позиций, привлекательных для коммунистически наст
роенных избирателей; и использование административного ресурса 
позволяет «партиям власти» лишь относительно на равных конкури
ровать с коммунистами -  не более того. Каких-либо кардинальных 
сдвигов в этой области можно ожидать лишь в случае образования 
мощной партии с теми же по типу и степени привлекательности, но 
альтернативными по содержанию механизмами мобилизации элек
тората, а не ориентирующейся преимущественно на административ
ный ресурс (в российских условиях, естественно, весьма весомый). 
Однако текущая политика не дает оснований ожидать появления та
кого политического субъекта в обозримой перспективе.

с) Политические симпатии депутатов-одномандатников
Анализируя административный ресурс как фактор, влияющий 

на результат парламентских выборов, не следует забывать о второй 
части депутатского корпуса, избираемой в мажоритарных округах по 
одномандатной системе и считающейся менее политизированной.
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Действительно, на стадии собственно избирательной кампании поли
тические симпатии многих кандидатов определены нечетко (хотя, как 
будет показано ниже, и здесь наличествует достаточное поле для ана
лиза). Однако в процессе формирования нижней палаты депутаты-од
номандатники включаются в состав фракций и депутатских групп, 
тем самым определяя свои предпочтения. Сравнение этих предпочте
ний с политической ориентацией губернаторов тех регионов, где бы
ли избраны одномандатники, выявит степень влияния на них регио
нальных властей.

Впрочем, уже персональный состав избранной в одномандатных 
округах части депутатского корпуса позволяет высказать ряд предпо
ложений. Всего, как известно, в одномандатных округах было избра
но 216 законодателей (в 9 округах выборы не проходили или не состо
ялись). Биографии6 депутатов-одномандатников позволяют выделить 
несколько групп, представляющих специальный интерес в контексте 
нашего исследования:

1. Депутаты, работающие в органах исполнительной власти 
субъекта Федерации либо в органах местного самоуправления (в ус
ловиях реально существующей подконтрольности вторых первым 
разведение этих категорий нецелесообразно), -  24.

2. Депутаты, входящие в органы законодательной власти субъек
та Федерации, -21 .

Таким образом, 45 депутатов, или 21% всех одномандатников, 
непосредственно представляют региональные власти, что нельзя не 
признать достаточно высоким показателем. Отметим также, что 42 
депутата, или 19% одномандатников, по своему социальному стату
су могут быть отнесены к экономической элите (федерального либо 
регионального уровня), а еще 4 -  представляют федеральные орга
ны исполнительной власти. Всего же 42% депутатов-одномандатни
ков, или более 20% всего состава нижней палаты, непосредственно 
входят в экономические и политические элитные группировки (в 
российских условиях тесно переплетающиеся и образующие скорее 
единый истеблишмент) и были избраны в Государственную Думу 
именно в этом качестве.

Однако интересно, что более половины депутатов именно этой 
категории (51 из 91) на стадии выборов четко фиксировали свои по
литические предпочтения -  либо фактом выдвижения конкретным 
блоком, либо заявлением самого депутата о принадлежности к тому 
или иному предвыборному объединению (в ряде случаев характер 
предпочтений определялся также членством депутата-инкумбента, 
то есть избранного повторно, в той или иной фракции предыдущей 
Думы). Партийную принадлежность 51 представителя истеблиш
мента, объявленную на стадии выборов в одномандатных округах, 
иллюстрирует табл. 5.
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Таблица 5 Партийная принадлежность представителей экономических 
и политических элитарных групп, избранных в Думу 
по одномандатным округам

И сп о л н и т ел ь 
н ая  власть  
р еги о н о в

З ак о н о д ател ь
н ая  вл асть  
р еги о н о в

Ф ед ер а л ьн а я  
и сп о л н и те л ь 

ная власть

Э к о н о м и ч е
ск ая  э л и та В сего

Всего избранных 
в Думу: 24 21 4 42 91

Из них пользовались поддержкой партий:

КПРФ 6 4 4 14

«Единство» 3 4 2 7 16
ОВР 6 4 1 7 18

СПС 1 1

«Яблоко»

ЛДПР

НДР 1 1 2

Из таблицы видно, что партийные пристрастия истеблишмента 
сконцентрированы вокруг трех крупнейших политических сил -  
КПРФ, «Единства» и ОВР. Представляет известный интерес партий
ный «индекс элитарности», рассчитываемый как отношение числа од
номандатников, принадлежащих к одной из выделенных групп, к об
щему числу одномандатников, избранных в Государственную Думу 
при поддержке соответствующей политической силы. Приведенные в 
табл. 6 данные эмпирически подтверждают правомерность именова
ния «Единства» и ОВР «фракциями партии власти» -  их лидерство по 
этому показателю не вызывает сомнений.

Таблица 6 «Индекс элитарности» российских партий

П арти я
« Э л и тар н ы е»

д еп у тат ы -
о д н о м ан д атн и ки

В сего  д еп у тат о в- 
о д н о м ан д атн и ко в

« И н д е к с
э л и т а р н о с т и »

КПРФ 14 61 0.23
«Единство» 16 26 0.62
ОВР 18 36 0.5
СПС 1 5 0.2
«Яблоко» 5 0
ЛДПР 4 0
НДР 2 7 0.29
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Вместе с тем отметим, что отождествляемой с движениями 

«Единство» и ОВР «партии власти» свойственна высокая текучесть 
персонального состава. Численность инкумбентов-одномандатников 
в этих фракциях минимальна (ОВР -  9, «Единство» - 2  + 5 депутатов 
НДР) и почти не отличается от показателя таких фракций, как СПС и 
ЛДПР (по 2). На этом фоне особенно примечательно выглядит 
КПРФ: из 61 депутата-одномандатника, избранных при ее поддерж
ке, 41 являются инкумбентами -  а всего таковых в Государственной 
Думе насчитывается 87.

Следует, впрочем, учитывать, что на стадии формирования 
фракционной структуры нижней палаты партийная принадлежность 
многих депутатов-одномандатников существенно меняется. В табл. 7 
представлены сведения о доле избранных по одномандатным округам 
депутатов во фракциях и депутатских группах Третьей Государствен
ной Думы Российской Федерации.

Таблица 7 Депутаты-одномандатники во фракциях и группах

Ф р а к ц и я /Г р у п п а Ч и сл е н н о ст ь
Ч и сл о

од н о м ан д атн и ко в

П р о ц е н т н а я
д о л я

о д н о м а н д а т н и к о в

КПРФ 91 40 44%
«Единство» 82 18 22%
«Народный депутат» 57 56 98%
ОВР 46 17 37%
«Регионы России» 41 34 83%
Агропромышленная
группа 39 26 67%
СПС 32 8 25%
«Яблоко» 21 5 24%
ЛДПР 17 1 6%
Независимые 13 11 85%

Эти данные позволяют определить степень потенциального вли
яния губернаторского административного ресурса на политическое 
поведение депутатов Государственной Думы. Реальные связи между 
депутатами и главами тех регионов, где они были избраны, носят не
формальный характер, их обнаружение и исследование крайне затруд
нено. Однако можно предположить, что факт вхождения депутата в ту 
же фракцию или группу, которую в силу своей партийной принадлеж
ности поддерживает губернатор его региона, является индикатором 
наличия такой связи (последняя в случае необходимости может быть 
активизирована). Объектом анализа стали фракции КПРФ, «Единст
во» и ОВР -  и потому, что именно эти организации, как было пока
зано в предыдущих разделах, пользовались наибольшей губерна-
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торской поддержкой, и потому, что эти же организации инкорпориро
вали наибольшее число одномандатников. Подчеркнем, что в наш ана
лиз были включены депутатские группы «Народный депутат» и «Ре
гионы России», составленные преимущественно из одномандатников 
и квалифицируемые как сателлиты -  в первом случае «Единства», во 
втором ОВР. Правомерность такой квалификации подтверждается как 
политическим поведением этих групп в первые месяцы работы ново
го состава Государственной Думы, так и рядом других обстоятельств 
(так, лидер «Регионов России» О.Морозов одновременно является од
ним из ведущих активистов ОВР). В то же время история формирова
ния Агропромышленной группы (раскол аграриев в ходе предвыбор
ной кампании и их последующее воссоединение) не позволяет 
однозначно определить ее политическое лицо и заставляет исключить 
группу из рассмотрения. Пояснения требует также значительное чис
ло избирательных округов, отнесенных к сфере действия администра
тивного ресурса ОВР, -  оно объясняется тем, что в этом блоке объеди
нились главы наиболее крупных и густонаселенных субъектов 
Федерации (кстати, этих субъектов в наименьшей мере коснулся про
цесс размывания самого блока и его электоральной базы).

Таблица 8 Соответствие политических предпочтений губернаторов 
и депутатов-одномандатников

Ч и сл о  о кругов , 
в ходящ и х в р еги о н ы  

с губ ер н ато р ам и  о п р е
д ел ен н о й  п ар ти й н о й  

п р и н ад л еж н о с ти

Ч и сл о  д еп у тат о в , 
во ш ед ш и х  

в со о т ве тст ву ю щ у ю  
ф р акц и ю

И н д екс
п о тен ц и ал ьн о го
гу б ер н ато р ско го

вли ян и я

КПРФ 49 17 0,35
«Единство»
(+«Народный депутат») 62 22 0,35
ОВР
(+«Регионы России») 85 31 0,36

Всего 196 70 0,36

Почти полное совпадение получаемых цифр более чем примеча
тельно. Допустимо предположить, что таким образом достаточно точ
но определена степень вероятного влияния региональной власти на 
политические предпочтения (и, соответственно, политическое пове
дение) депутатов-одномандатников. Любопытно сопоставить степень 
такого влияния с результатами, полученными при анализе роли адми
нистративного ресурса в выборах по партийным спискам. Напомним, 
что, по нашим расчетам, вероятность превышения в конкретном регио
не среднероссийского уровня электоральной поддержки партии, с ко
торой связан губернатор этого региона, составила для КПРФ 0,39, для
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«Единства» -  0,73, для ОВР -  0,85. Средний же индекс губернатор
ского влияния на выборы по партийным спискам составляет 0,66 и 
оказывается почти в два раза выше этого индекса.

Данное обстоятельство нуждается в интерпретации. Голосовани
ям по мажоритарной системе свойственна, как известно, существенно 
меньшая, по сравнению с голосованием за партии, идеологичность. 
Однако предположение, что губернаторский административный ре
сурс носит идейный характер и потому активизируется именно в ситуа
ции выбора между партийными программами, но не между конкрет
ными лицами, противоречит очевидности -  лишь очень немногие 
губернаторы, даже поддерживая ту или иную партию, сколько-нибудь 
четко самоопределяются идеологически. Гораздо более распростране
ны утверждения о собственной партийной и идейной неангажирован
ности, о приоритете практических нужд региона, а не политики.

Однако все же присутствующая политическая окраска избирае
мых демократическим путем региональных властей, безусловно, явля
ется отражением политических предпочтений населения территорий, 
а не только формирует эти предпочтения (особенно явно двусторон
ний характер такой связи прослеживается, как показано выше, на при
мере КПРФ). Выявить точную пропорцию, в которой соединяются эти 
два фактора, определяя политический облик региона, крайне затрудни
тельно. Но предположим, что их удельный вес приблизительно равен 
(допущение условное, но, по крайней мере, не противоречащее ни ка
ким-либо фактам, ни здравому смыслу). В этом случае рассчитанный 
нами индекс губернаторского влияния на выборы по спискам должен 
быть уменьшен вдвое (поскольку другую половину процента корреля
ции формируют сами спонтанно складывающиеся политические пред
почтения избирателей региона) и составит 0,33 -  число, практически 
совпадающее с выведенным индексом губернаторского влияния на вы
боры по мажоритарной системе. Авторы доклада, принимая все есте
ственные упреки в несовершенстве избранной ими методики и оправ
дывая ее единственно крайней затруднительностью основанного на 
объективных данных анализа сферы «серых» политических взаимо
действий, тем не менее берут на себя смелость утверждать, что имен
но так -  0,33-0,35 -  можно исчислить удельный вес административно
го ресурса в совокупности факторов, определяющих голосование на 
парламентских выборах в современной России.

Информацион- Термином «информационный ресурс» принято обозначать воз-
ный ресурс можности того или иного политического актора (в нашем случае -  

электорального субъекта) влиять на структуру политических предпо
чтений граждан посредством СМИ. В современных российских ус
ловиях под информационным ресурсом понимается в первую оче
редь контроль над телевидением -  для значительной части населения 
основным, если не единственным, источником информации, и при 
этом источником, пользующимся высоким доверием. Неоднократно
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высказывалось даже мнение (например, участниками проходящих в 
Фонде «Российский общественно-политический центр» семинаров 
“ЮЛПТПЯ"), что сегодня сеть телевещания является основным факто
ром, обеспечивающим единство российского культурного, в том чис
ле политико-культурного пространства -  все остальные связи ослаб
лены и не оказывают значимого воздействия на жизнь большинства 
граждан. Общим местом стало утверждение о той колоссальной ро
ли, которую сыграла явная и косвенная телевизионная пропаганда в 
определении исхода выборов. Попытка проверить истинность этого 
утверждения привела к не самым тривиальным результатам.

Методика анализа основывалась на следующих положениях (не
которые из них являются и допущениями):

1. Крупнейшими TB-каналами России являются ОРТ, РТР, НТВ, 
ТВ-6 и ТВЦ; однако канал ТВ-6, во-первых, наименее политизирован, 
во-вторых, в ходе кампании изменил политическую окраску, что за
ставляет исключить его из дальнейшего рассмотрения.

2. Степень воздействия информации, транслируемой ТВ-кана- 
лом, на политические предпочтения граждан определенного региона 
прямо пропорциональна проценту распространения этого ТВ-канала 
в данном регионе. При этом уровень технического охвата всей терри
тории Российской Федерации каналами ОРТ и РТР составляет 99% и 
95% соответственно, что позволяет рассматривать их как факторы со
здания информационного фона. Для сравнения -  у НТВ этот показа
тель составляет 70%, у ТВЦ -  лишь 39%7.

3. В ходе предвыборной кампании 1999 г. ОРТ и РТР занимали 
прокремлевскую позицию и склоняли граждан к поддержке, соответ
ственно, «Единства» и СПС.

4. НТВ и, в особенности, ТВЦ были настроены оппозиционно 
по отношению к Кремлю; позитивно окрашенная информация рас
пространялась ими преимущественно о блоке «Отечество -  Вся Рос
сия» (ТВЦ и НТВ) и партии «Яблоко» (НТВ).

5. КПРФ в равной степени игнорировалась всеми ведущими кана
лами; обилие же информационных поводов, связанных с ЛДПР/«Бло- 
ком Жириновского», наоборот, обеспечило этому электоральному субъ
екту примерно равное присутствие на всех ТВ-каналах.

Таким образом, в число факторов, корреляцию между которы
ми предстоит установить, включаются, во-первых, уровни электо
ральной поддержки «Единства» и ОВР. Подобно КПРФ и ЛДПР, хо
тя и по иным причинам, СПС и «Яблоко» исключены из нашего 
анализа. Дело не только в том, что они -  менее значимые участни
ки избирательного процесса, но и в том, что их электораты в наи
меньшей степени восприимчивы к манипуляциям СМИ. Во-вторых, 
степень технического охвата субъектов Российской Федерации ве
щанием телевизионных каналов НТВ и ТВЦ (далее условно обозна
чаются как «оппозиционные каналы») и ОРТ и РТР (соответствен
но, как «проправительственные»).
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По последнему критерию все регионы России были разделены 

на 4 группы:
1. Процент охвата территории региона превышает средний по 

России для обоих оппозиционных каналов -  25 субъектов.
2. НТВ представлено выше среднего российского уровня, а ТВЦ 

ниже -  27 субъектов.
3. Процент охвата территории региона вещанием ТВЦ больше 

среднего по стране, а НТВ, наоборот, меньше -  11 субъектов.
4. Наконец, те регионы, где процент их охвата обоими оппозици

онными каналами меньше среднего по России, -  26 субъектов.
Проведенные расчеты выявили наличие определенной корреля

ции между позициями телеканалов и результатами выборов, корреля
ции как прямой, так и обратной.

Так, в 23 (из 88 учитываемых) субъектах Федерации победила 
именно та партия, поддержку которой оказывали наиболее распрост
раненные в этих регионах TB-каналы; таким образом, интегральный 
коэффициент прямой корреляции, позволяющий в первом приближе
нии оценить значимость информационного ресурса, составляет 26%. 
При этом на долю «Единства» приходится 17 (74% от общего количе
ства) случаев прямой корреляции -  то есть тех, когда уровни техниче
ского охвата НТВ и ТВЦ на соответствующих территориях минималь
ны. Индекс влияния правительственных каналов, рассчитываемый 
как отношение этой цифры к численности четвертой группы регионов 
(для которой характерно отсутствие конкуренции со стороны оппози
ционных каналов), составляет 65% -  хотя, разумеется, эту цифру не 
следует трактовать как признание определяющей роли телевизионно
го воздействия, поскольку уровень электоральной поддержки «Един
ства» превысил средний в 55 регионах.

В 6 из 25 регионов первой группы победило на выборах по спис
кам ОВР, и для этого блока широта распространения оппозиционных 
каналов была, видимо, одним из основных условий победы (ОВР до
билось максимального результата в 7 регионах). Вместе с тем индекс 
влияния оппозиционных каналов составил только 24%. Следует, 
впрочем, учитывать, что попадание даже в первую группу, в отличие 
от четвертой, означало для региона не установление оппозиционны
ми каналами полного контроля за телевизионной политической ин
формацией, а только появление хотя бы некоторых возможностей 
противостояния мощному пропагандистскому давлению ОРТ и РТР -  
поскольку даже в Москве и Санкт-Петербурге, где степень техничес
кого охвата НТВ и ТВЦ максимальна, она все равно уступает соответ
ствующим показателям правительственных каналов.

Эпизодически наблюдалась и обратная корреляция — высокий 
уровень технического охвата НТВ и ТВЦ и низкий, ниже общерос
сийского, уровень электоральной поддержки ОВР, либо наоборот. Из 
11 случаев обратной корреляции -  10 не в пользу ОВР. Это обстоя
тельство -  преобладание в случае ОВР отрицательной корреляции -
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может быть расценено двояко. Либо следует признать крайнюю неэф
фективность информационного ресурса, работавшего на ОВР (или, 
что то же самое, против Кремля), -  однако неоспоримо высокая про
фессиональная репутация НТВ не позволяет прийти к подобному вы
воду. Либо же следует предположить, что весомость информационно
го ресурса per se не столь велика сравнительно с иными методами 
воздействия на электоральные предпочтения (возможно, и последние 
не столь пластичны, как принято утверждать в прессе).

Впрочем, в некоторых случаях можно говорить о возникновении 
неожиданных эффектов использования информационного ресурса. 
Так, примечательные результаты наблюдаются в тех регионах, где под
держка обоих конкурирующих блоков -  и ОВР и «Единства», оказа
лась ниже среднероссийского показателя. Всего таких регионов 20, 
причем в 6 из них и КПРФ получила меньше голосов, чем в среднем 
по стране. В 16 из этих субъектов Федерации наблюдаются крайние 
уровни технических позиций групп телеканалов -  либо ТВЦ и НТВ 
представлены лучше, чем в среднем по России, либо хуже. В первом 
случае это увеличивает масштаб «информационной войны», абсолют
ное количество негативно окрашенной информации, жесткой агита
ции, компромата и т. д.; во втором случае имеет место монополизация 
информационного воздействия одним электоральным субъектом. Ре
зультат же оказывается сходным -  избиратель занимает позицию «чу
ма на оба ваши дома» и отказывает в поддержке обоим конкурирую
щим блокам. Естественно, чаще это сопровождается усилением 
позиций КПРФ -  хотя в группу регионов, где ни одна из фракций «пар
тии власти» не оказалась так же популярна, как и в целом по стране, 
вошли и такие субъекты Федерации, как Пермская, Томская или Челя
бинская области, никогда не принадлежавшие к «красному поясу». 
Это обстоятельство должно, видимо, заставить задуматься о том, что 
отрицательный эффект информационного ресурса может в некоторых 
случаях оказаться не менее значимым, чем положительный.

Что же касается второй и третьей групп регионов, в которых 
один из оппозиционных каналов имел более выгодные позиции, чем 
в среднем по стране, а другой -  менее, то там «Единство», безуслов
но, доминирует над ОВР. Вместе с тем между группами обнаружива
ются различия -  по степени безоговорочности этого доминирования. 
Так, из тех 26 регионов, где более высок процент распространения 
НТВ, «Единство» превысило среднероссийский показатель в 19, а в 
6 аналогичных результатов добилось ОВР (в одном случае оба движе
ния показали результат ниже среднего). Из 11 же регионов третьей 
группы, в которой лучше представлен ТВЦ, «Единство» в 10 превы
сило среднюю цифру (и вновь в одном случае оба движения не до
стигли среднего результата). Таким образом, можно предположить, 
что ТВЦ (как раз в ходе кампании заявивший претензии на роль об
щенационального телеканала) как информационный ресурс оказался 
еще слабее, чем НТВ.
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То обстоятельство, что проправительственные TB-каналы обла

дают гораздо большими, чем оппозиционные, техническими возмож
ностями, охватывая вещанием всю страну, не позволяет четко опреде
лить степень их «чистого» воздействия на результаты выборов -  
информационный ресурс в данном случае не отделен от администра
тивного. Однако, как показывает анализ, либо следует считать мощь 
их влияния по каким-то причинам качественно превышающей потен
циал каналов оппозиционных (что явно противоречит здравому смыс
лу), либо признать, что информационный ресурс играет в российском 
электоральном процессе не самую значимую роль. Известная корре
ляция между степенью подверженности граждан политически анга
жированному TB-воздействию и характером их голосования действи
тельно присутствует; но она не столь однозначна и жестка, чтобы 
можно было считать российские выборы полностью управляемыми, а 
российских граждан -  марионетками. Как и в любой другой демокра
тии, формировать политические предпочтения стремятся самые раз
личные силы, использующие при этом все доступные им каналы воз
действия. Но это не дает оснований говорить об «управляемой» 
демократии -  коэффициент полезного действия прилагаемых усилий, 
относимых к категории как административных, так и информацион
ных, далек от 100%.
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