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Введение 
Сегодняшняя политическая борьба в России – это война образов: более или менее 

устойчивых совокупностей людских взглядов на окружающее общество, власть, партии и 
лидеров, на базе которых в решающей мере формируются как политические настроения и 
ориентации вообще, так и партийные позиции и электоральные преференции населения, в 
частности. Особенно активно, а подчас и взрывчато это происходит в периоды больших 
общественных мобилизаций типа федеральных выборных кампаний. Именно в такие 
моменты из этих взглядов и складывается та пестрая, зачастую калейдоскопическая 
мозаика представлений, что создает в глазах граждан облик сил, борющихся за власть в их 
стране.  

Причем в отечественных условиях такого рода имиджевая составляющая 
политического процесса приобрела на редкость большое значение, во многом 
обособилась, сделалась почти самодостаточной. Причин тому много. И главная из них – 
слабость либо замкнутость тех звеньев, что связывают сегодня слой, где «делается» 
политика (совокупность акторов политического процесса), и уровень, на который это 
действие рассчитано и обращено, - т.е. жителей страны, избирателей.  

В современной России почти нет того, что в «классическом» демократическом 
обществе адаптирует деятельность политических сил к каждодневной практической 
жизни «обычного» человека. И дело здесь не только в «фрагментарности» и 
задавленности отечественного гражданского общества, т.е. низовой самоорганизации 
населения. Сами партии крайне редко и урывочно соприкасаются с людьми в плане 
социальном, действуя, скажем, через посредство аффилиативных своих структур - 
профсоюзов, организаций взаимопомощи, досуга, рекреационных структур, детских 
садов, ясель и т.п.  

Общий социальный опыт - в качестве связующей нити между политическими 
инстанциями и гражданами - слаб или почти не сложился. 

Как зачастую неразвит, а то и вообще отсутствует и такой важнейший, можно 
сказать - исходный момент общественного процесса, как прямое взаимодействие 
личности с партиями, т.е. коллективными субъектами политики. Особенно в лице их 
низовых структур, которые в условиях той же западной модели демократии (особенно 
европейской) всегда эффективно выполняют коммуникационную функцию между 
гражданами и политическими организациями. Как правило, россиянин очень редко может, 
огрублено говоря, взять и прийти к партии, за которую он, например, голосует, со своими 
бедами, просьбами, идеями. Нет такой традиции, и «человеку с улицы» подчас просто не 
известно, где расположено представительство этой самой партии.  

Тогда как партии, в свою очередь, смутно себе представляют, что с такими 
обращениями делать – ни адекватных механизмов действия, ни должного опыта 
подобного реагирования у них попросту нет. 

Отчуждение между населением и партийной сферой за последние годы оказалось 
не только не преодолено, но во многих отношениях и выросло. В общественное мнение 
глубоко въелось убеждение, что человеку никто не поможет... 

Причиной здесь, естественно, служит и крайняя слабость самих партийных 
образований в нынешней России. За редкими исключениями (вроде КПРФ и «Единой 
России») политические организации страны почти не вплетены в общественную ткань 
своими структурами. 

В итоге связь политических сил с населением носит сугубо опосредованный, 
виртуальный характер. Она жестко завязана на СМИ, особенно на телевидение. 
Избиратель, как правило, имеет дело не с партией и даже не с ее лидером, представителем 
или кандидатом, а с их образами, формируемыми в информационном пространстве.  
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Причем собственно партийные средства массовых коммуникаций (газеты, 
радиостанции, листовки, целенаправленная устная информация) играют здесь – даже 
когда они имеются - по большей части маргинальную роль. Даже в контексте 
политического и избирательного действия такой силы как, например, компартия.  

Виртуальность же - причем виртуальность, подконтрольная ведущим электронным 
СМИ, особенно телевещанию - ведет к господству в людских представлениях о партиях и 
политике не личного опыта и не собственных жизненных ощущений человека, а 
искусственно смоделированных и взращенных в общественном восприятии образов, 
неких стереотипных «картинок» действительности. Дела политики и образы тех, кто 
реально делает политику, напоминают порою нечто вроде «комикса»: череду 
представлений-клише, отчасти связанных воедино, отчасти автономных и замкнутых сами 
на себя, сопровождаемых скудным минимумом тщательно отобранной и 
целенаправленно, - а иногда и просто развлекательно - поданной информации. 

При этом в условиях России, где в общественно-политической сфере четко 
прослеживается господство двух достаточно разных и часто конкурирующих друг с 
другом субкультур – партийной и лидерской – сплетения и столкновения таких образных 
систем создают нередко многомерные, «стереоскопические» имиджевые конструкции, 
предельно усложняющие ход и решение конкретных политических дел, включая те же 
избирательные кампании. 

Именно их схватки составляют одну из главных, хотя не всегда очевидных, сторон 
общественной борьбы, все более жестко разворачивающейся в России. В том числе – в 
ходе выборных кампаний 2003-2004 годов. Кампаний, сыгравших, быть может, роль 
электорального «пролога» для очередной ломки и перестройки всей общественной сферы 
России, на сей раз под двух либо доминантно партийную модель, а может статься – и ее 
имитации.  
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ЧАСТЬ 1. ДУМСКИЕ ВЫБОРЫ 2003 ГОДА: КПРФ, «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» И СОБЛАЗН ДВУХПАРТИЙНОСТИ 

ГЛАВА I. МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕННОЙ АДАПТАЦИЕЙ И СОЦИАЛЬНЫМ 
ОТЧУЖДЕНИЕМ 

Жизненные ощущения людей всегда образуют эмоциональный фон, на котором 
разворачивается избирательная борьба и происходит, в частности, противоборство 
образов конкурирующих политических организаций и лидеров. В отечественных условиях 
фон этот устойчив. Хотя устойчивость эта во многом и обусловлена слабостью и 
незавершенностью процессов общественной трансформации, начатой в стране на рубеже 
90-х годов истекшего столетия.  

И в том числе – ущербностью социальных, особенно классовой, ее структур. 
Поскольку по прошествии полутора десятилетий активнейшей общественной ломки в 
России она так и не сложилась в сколь-либо целостном виде.  

Парадоксальным образом здесь успели кристаллизоваться лишь два больших слоя: 
слой крупных «новорусских» собственников, с одной стороны, и слой в разной мере 
затронутых маргинализацией граждан, вплоть до люмпенизированных прослоек, - с 
другой. Кроме того, выявилось и как бы «среднее» чиновничье сообщество, 
представители которого подчас также колеблются между социально-классовыми 
позициями (и особенно политико-психологическими укладами) крупной буржуазии и 
маргиналитета.  

Все остальное пребывает в состоянии социального расплава, этакой общественной 
«магмы».  

Именно с этим во многом связана одна из главных специфических черт 
современного российского мировосприятия – его способность достаточно верно отражать 
ключевые моменты социально-политической эволюции страны и, вместе с тем, 
неспособность перелиться в практическое социально-политическое действие, редкостное 
бессилие в тех случаях, когда необходимо прорваться за маску, скрывающую истинное 
лицо политических сил и власть имеющих структур, действующих сегодня в стране, дав 
этим силам не  только эмоциональную оценку, но и ответ социально-политическим 
действием, акцией протеста...  
В потоке общественной «магмы» 

В результате наиболее эффективным способом «делания» большой политики 
становятся попытки партий опираться именно на эти две более или менее оформившиеся 
социальные страты - на крупных собственников и маргинально-люмпенский (особенно в 
плане ментальности) общественный элемент. Что является крайне шаткой, скользкой и 
неоднозначной в плане политической отдачи линией.  

Последствия ее для разных сил различны. 
В частности, такого рода курс «Единой России» и ЛДПР смог сообщить этим 

партиям громадный электоральный импульс, обеспечив успех на думских выборах 2003-
2004 годов. Выказанная ими способность в два-три раза увеличивать свои рейтинговые 
показатели за мизерный отрезок избирательной кампании свидетельствовала о том, что их 
социальную и электоральную базу во многом составляют именно маргинализованные, т.е. 
лишенные - в разной, естественно, мере – полноценных связей с обществом слои граждан, 
со столь присущей им склонностью метаться от одного политического полюса к другому. 

Аналогичный социально-политический ход, сделанный в процессе уже 
президентской кампании, - «на острие» которой были вынесены лозунги «сильной руки», 
излюбленные именно «высшей» и «низшей» сферами общества, - принес и абсолютный 
успех В.Путину. 
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Попытка же КПРФ на практике сочетать ту и другую социальную цель в своей 
политике, наоборот, дорого ей обошлась, взорвав ее электорат. В частности - проблемой 
«олигархов в списках компартии». Коммунисты упорно апеллировали в своих решениях и 
к «национальной буржуазии» (так и не предъявив притом общественному мнению ни 
одного национально, в частности, на русский манер, ориентированного 
предпринимателя), и к пауперизируемым «низам» общества с их неустойчиво 
протестными настроениями. Которые так и не дали ей, в конечном счете, значимого и 
устойчивого закрепления, а тем более расширения социального базиса. Заметим: каких-то 
5-10 тысяч демонстрантов, регулярно выводимых оппозицией на улицы 1 мая или 23 
февраля в десятимиллионной Москве, где прослойка остро бедствующего населения 
доходит до нескольких миллионов человек, есть самый убедительный тому пример. 

Что показало: компартии с ее социальными и идейными корнями места в раскладе 
сил, балансирующем между новой буржуазией и новыми нищими, нет и быть не может. 
Что и понятно, поскольку коммунистическое движение исторически всегда опиралось на 
«средние» трудящиеся слои, - те самые, которые оказались уничтоженными и 
продолжают уничтожаться в современном российском обществе. И потому путь к 
расширению социальной базы отечественного комдвижения с неизбежностью идет через 
процессы возрождения «среднего класса» - в его современных формах, т.е. трудящегося 
большинства, определяющего социальное, политическое и мировоззренческое лицо 
нации. 

То же, что происходит сейчас - все эти доминирующие в российском социуме 
процессы, особенно ставка властных сил одновременно на роскошествующий и неимущие 
слои – очень напоминает прелюдию к режиму личной власти. Поскольку социальная база 
любого авторитарного устройства всегда представляет собой ту или иную форму 
парадоксального союза крупной буржуазии и люмпенизированных масс - ограбивших и 
ограбленных. Лидер же, как посредник между социальными «крайностями» обретает в 
таких условиях особую, суверенную значимость. Которая дает ему возможность 
устранить либо подмять под себя и левых, и правых, утвердившись в качестве уже не 
медиатора их стычек, а единственного активного политического начала в обществе... 
На грани отчаяния 

Впрочем, разрастанию базиса для авторитарной трансформации России служит 
сейчас не только срыв в развитии ее социальных структур. В этом же направлении 
способны действовать и многие тенденции на уровне массового сознания. В частности, 
отношение немалой доли населения к окружающему обществу.  

Уже который год в стране идет нагнетание мрачных жизненных эмоций (гр.1). 
Доминирующими чувствами, с которыми люди встречают год за годом, остаются: 
разочарование (32 процента настроений в 2003 г.), обманутость надежд (25 процентов), 
растерянность (16 процентов), а также ощущение опасности (13 процентов ощущений). 
По сравнению только с предыдущим годом страх вырос с 9 до 13, а брезгливость к 
окружающей жизни поднялась с 2 до 6 процентов массовых ощущений... 
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График 1 
Какие чувства оставил у Вас в душе уходящий год?  

(До3-х вариантов ответа) 
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6.Гнева

7.Растерянности

8.Силы

9.Спокойствия

10.Радости

11.Сбывшихся надежд

12.Достижения целей

13.Уверенности

 14. Счастья

2002 г.
2003 г.

 
Источник: Политическая социология. 2003. №0/1 (35). С.1. 
На фоне стабилизации и даже роста негативных оценок не происходило ощутимого 

всплеска надежд на лучшее. Наоборот, ширился спад позитивных аспектаций. Например, 
уверенность в себе упала у россиян с 14 до 10 процентов. Резко уменьшилась и доля 
граждан, решающихся заявлять о том, что их мечты сбылись: в начале 2002 года таких 
еще насчитывалось около 16 процентов, в следующем же году их осталось среди россиян 
не более 7 процентов. 

Столь же очевидный слом переживало чувство радости от бытия. О нем 
продолжали говорить лишь 7 процентов обитателей сегодняшней России. В большей или 
меньшей степени надломилась и уверенность людей в своих шансах добиться 
поставленных ими целей.  

Радостное, приподнятое, открытое мировосприятие остается уделом узкой 
общественной прослойки. Однако и здесь единственным существенным сдвигом 
позитивного рода оказалось снижение чувства опасности – с 21 до 13 процентов. А также 
рост спокойствия, декларированный уже не 15, а 22 процентами населения. Можно 
предположить, что речь в данном случае идет лишь об известной «конвертации» 
упомянутого выше чувства опасности: за годичный срок оно ослабло примерно в такой же 
мере, в какой усилилась успокоенность граждан. 

В общем, если брать обстановку в целом и определять равнодействующую 
перемен, идущих в умах, то соотношение народных чувств можно выразить в виде 
следующей пропорции: положительные впечатления относятся к настроениям негативным 
как 1,0:1,7 - отрицательный осадок в душах более чем в полтора раза мощней, нежели 
слой светлых эмоций. Причем такого рода пропорция не только сохранялась (как 
минимум) на протяжении последних двух лет, но и проявляет тенденцию к разрастанию. 

Темный, опасный, обманчивый, скользковатый и подловатый образ окружающего 
мира прочно закрепился в российском восприятии действительности. 
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Не вызывает сомнений: подобный набор ощущений поддерживается в 
значительной мере уже чисто материальной стороной дела – например, уровнем 
благосостояния граждан (гр. 2).  

 
График 2 

На что Вам хватает заработанных денег? 
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Примечание: 

Мнение В процентах 
1. На все, что хочу  3 
2. На вещи длительного пользования  9 
3. На кое-что самое необходимое 42 
4. Только на жилье и еду 26 
5. Ни на что 18 
6. Нет мнения, без ответа 2 
Всего 100 

Источник: Центр исследования политической культуры России (ЦИПКР). 
Всероссийский опрос общественного мнения. Январь 2003 г. Выборка «панельная». 1500 
респондентов. 62 региона РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-03-5). 

Налицо крайне узкий слой граждан (всего 3 процента), принципиально выигравших 
от экономических перемен последнего времени. Это и есть, по сути дела, высшая страта 
современного российского социума.  

Крупнее выглядит в свете опросных данных следующий общественный срез, 
который, пользуясь социологической терминологией, можно рассматривать в качестве 
«среднего класса». Его объем достигает 9 процентов. Речь, прежде всего, идет о тех, кому 
доступна покупка вещей длительного пользования.  

Эти два слоя в основном и являются главными носителями позитивного образа 
современного российского общества. 

Ядро же отечественного социума составляет та категория граждан (42 процента 
россиян), которая способна на приобретение лишь «кое-чего самого необходимого», т.е. 
масса активно выживающих людей, сдвигаемых переменами на «обочину» жизни и 
балансирующих на грани нужды.  

И наконец, базис общества формируют граждане, чьих доходов хватает только на 
все более пассивное выживание - поддержание элементарного физического уровня. Хотя 
нередко их сил недостает уже и для этого. Указанный слой достигает наибольшего, почти 
в 44 процента населения, размера и в целом формирует более или менее 
маргинализованную основу социума.  
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Эта и предыдущая социальная страта очерчивают то пространство, где 
генерируются и ширятся негативные оценки нынешнего общественного уклада страны. 

В целом же Россию характеризует чудовищный дисбаланс материальных 
возможностей населения: 12 процентам граждан, способным купить почти все или многое 
из желаемого, противостоят 86 процентов населения, доходы которых в основном уходят 
на минимальное поддержание собственной жизнеспособности. 

Образ открытого общества, где каждый может обрести требуемое, перекрывается 
другим образом – образом закрытого и враждебного мира, у которого можно отвоевать 
либо урвать что-то необходимое только огромным усилием, а часто – унижением. 
Неудивительно поэтому, что обреченность на нищету и жизненную скудость 
превратилась в один из лейтмотивов людских мироощущений.  
Эпоха отчуждения 

Распадаться начал и без того слабо прослеживавшийся в последние годы 
мировоззренческий базис. Даже по ключевому вопросу – о единстве страны, о том, что 
сближает людей и делает их одним народом. Хотя, казалось бы, именно выборы, 
решающие вопрос о путях развития нации, должны были бы стимулировать требуемое 
здесь направление коллективного мыслительного процесса. 

Странно, но даже семья как ключевой общественный институт (табл.1) оказалась 
признана силой, сближающей людей, лишь 20 процентами респондентов. Вдвое ниже 
оценивается объединяющий потенциал жизни в общей стране. Менее эффективным 
смотрится (6-7 процентов упоминаний) социальный, так сказать, момент – 
принадлежность к одному классу либо совместное участие в каком-то значимом деле. 
Еще ниже оцениваются (по 5 процентов упоминаний) в этой связи – как то ни странно - 
денежные дела и защита людьми их прав. 

Таблица 1 
Сегодня все говорят о единстве России. А что более всего сближает в наши дни 
людей? 

Мнение В процентах 
Общность профессии  3 
Жизнь в одной стране  10 
Национальность  3 
Совместное обучение в школе, вузе  4 
Принадлежность к одному социальному слою, 
классу  

6 

Религия  3 
Служение какому-то одному большому делу  7 
Политические взгляды  2 
Имущественные, денежные интересы  5 
Необходимость в коллективной защите своих прав  5 
Семья  20 
Интимные отношения  1 
Совместное воровство  1 
Сегодня уже ничто и никого не сближает  19 
Другое мнение, без ответа  11 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2003. №11(46). С.4. 
Практически вне сферы признания остались такие, вроде бы исконно 

главенствующие в жизни людей факторы, как национальность, религия, сфера интимных 
отношений и даже совместное воровство. Правда, отрицать, что в жизни вообще есть что-
то сближающее, решились все-таки лишь 19 процентов респондентов. Получается: что-то 
вроде бы и должно нас объединять, но что именно – неизвестно. 

Не менее трудно и мучительно решается нашими современниками и другой вопрос, 
казалось бы, накрепко вписанный в систему проблем, поднимаемых любой политической 
кампанией – гражданами чего видят себя наши соотечественники? 
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Оказывается, показатель «российскости» в массовом сознании спустился ныне на 
очень низкий уровень. Ощущать себя гражданами РФ в состоянии лишь половина ее 
населения. Мало того, чувство это зиждется не на собственной причастности людей к 
нынешней Федерации. В подавляющем большинстве случаев оно опирается на прошлое – 
на глубинную историческую память народа и адресуется той России, которая 
существовала до 1991 года, т.е. «полноценному историческому Российскому 
государству», каковым признаются царская империя и СССР. 

Что же касается привязанности людей к своей «малой Родине» в разных ее 
ипостасях – от двора и улицы до города и области, - то и она наличествует у очень малой 
(15 процентов) части населения. Впрочем, и чувства сопричастности к общемировому 
либо общеевропейскому пространству не менее сильно вытравлены из общественного 
сознания. Их демонстрирует, самое большее, один россиянин из двадцати. 

Процесс самозамыкания россиян, все меньше ощущающих себя общностью – 
налицо. 

Даже после столь выгодных для власти выборов 2003-2004 годы наши 
современники не теряют высокой критичности ко всему, (гр.3), что происходит вокруг 
них, включая «высокие» государственные материи. 

График 3 
Чего, по-Вашему, сегодня больше в жизни нашего общества? 
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Мнение В процентах 

1. Разговоров, слов  41 
2. Тенденций к беспорядку, разрушению, хаосу 20 
3.практического застоя 3 
4. Стремления к порядку 12 
5. Практического дела, реформ 11 
6. Иное, нет мнения, без ответа 13 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. №3(54). С.8. 
Во всяком случае, оценивать нынешнее состояние России как некое движение 

вперед и стремление к порядку, как время практических дел и реформ соглашается только 
четверть населения. В то время как две трети граждан выбирают для его определения 
набор чисто уничижительных оценок: разговоры, слова, тенденции к беспорядку, хаос, 
застой... 

И здесь бросается в глаза прямая аналогия с той обстановкой, которая 
главенствовала в общественном мнении СССР на излете горбачевской перестройки, когда 
такие же хлесткие характеристики общественно-политическому курсу верхов бросали 86 
процентов населения. Что дает основание предполагать: в современном российском 
обществе пока еще подспудно, но закладывается база для почти такого же «тихого» 
общественного взрыва, какой произошел в стране на рубеже 90-х годов прошлого 
столетия.  
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В целом же, современный россиянин, безусловно, обживает нынешнее положение 
вещей. Однако это далеко не значит, будто он безоговорочно принимает его и 
соглашается с ним как с окончательной жизненной данностью… 
Общество в стадии замерзания 

Причем общее кризисное состояние массового сознания подчас еще заметнее 
усугубляют – иногда внезапно и резко – разного рода чрезвычайные события, в том числе 
и естественного, природного свойства. Зимой 2002-2003 годов именно такую роль 
сыграли давно подзабытые Россией холода. Они безжалостно и резко подчеркнули 
образовавшиеся в обществе разломы (табл.2), разделив жителей страны как бы на две 
части: тех, кто вообще не мерз в своих домах или квартирах (56 процентов), и тех, кому 
было холодновато, а то и просто холодно - таких в населении набралось 42 процента.   

Таблица 2 
Нынешняя зима выдалась очень холодной. Вы мерзли в своих квартирах?  

Мнение В процентах 
Нет, не мерз. Температура в доме поддерживалась нормальная   56 
Бывало холодновато, но спасались разными обогревателями  18 
Несколько раз за зиму мерзли  16 
Мерзнем постоянно: частые перебои с отоплением 8 
Мы просто замерзли в своих квартирах – отопление практически не работало  1 
Иное 1 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Март 2003 г. 
Выборка «панельная». 1500 респондентов. 62 региона РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-03-2). 

При этом ситуация повернулась так, что именно подмерзшие бывшие избиратели 
"Единства" и ОВР – образца 1999 года - оказались теперь и самыми политически и 
электорально неустойчивыми. В частности, среди недавних последователей "Единства", 
которым зимой «бывало холодно», за "Единую Россию" выражала готовность заново 
голосовать лишь треть. Сохранил симпатии к "ЕР" и только один из пяти тех недавних 
симпатизантов "Единства", которым уже не в шутку, а всерьез пришлось "несколько раз за 
зиму мерзнуть". То же самое было замечено и среди людей, не иногда, а постоянно 
замерзавших: здесь в пользу "Единой России" обещал голосовать только каждый 
четвертый.  

Вырисовывалась тенденция: чем сильнее замерзали зимой бывшие сторонники 
"Единства" и ОВР, тем меньше у них оставалось к весне желания проголосовать за 
"Единую Россию" вновь. 

Образ «единороссов» в общественном восприятии буквально «подернулся 
ледком», грозя заморозить многие имиджевые характеристики «ЕР», призванные играть 
ударную роль в ее борьбе за думские мандаты. 

Аналогичный процесс в коммунистическом электорате проявился слабее. Только в 
среде постоянно замерзавших избирателей КПРФ к марту 2003 года возник сильный отток 
сторонников: здесь от коммунистов отвернулись около 60 процентов их недавних 
симпатизантов. Впрочем, эти люди отнюдь не уходили к какой–то другой партии. Они 
просто разуверились во всех них вообще и утратили представление: идти ли им на 
выборы, голосовать ли за кого-нибудь вновь. 

Во всех прочих группах избирателей, вне зависимости от того, как они провели 
"зимовку", степень поддержки КПРФ держалась примерно на одном и довольно высоком 
уровне в две трети – четыре пятых коммунистического электората образца 1999 года.  

Таким образом, к началу новой думской «гонки», морозы, как казалось, сделали 
социальную базу КПРФ примерно в 2,5 раза прочнее, нежели у "Единой России". 
Компартия обретала шанс подойти к выборной кампании с куда более «разогретым» - т.е. 
действенным и не затронутым людскими обидами – образом в массовом восприятии. 
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К тому же, холода ударили не только по избирательным шансам партий. Сказались 
они и на престиже всего спектра власть имущих сил. Хотя обиды людей и не наносили 
ему того ущерба, которого можно было ожидать, не поднимали вал протестных 
настроений. 

Решая в очередной раз сакраментальный вопрос «кто виноват?», основная масса 
россиян (табл.3) реагировала «локально» - указывала главным образом на местные власти 
(70 процентов) и руководителей коммунального хозяйства (51 процент), а уже затем на 
чиновников более высокого ранга.  

Таблица 3 
Кто, на Ваш взгляд, виноват в том, что нынешней зимой замерзали целые регионы? 

(несколько вариантов ответа) 
Мнение В процентах 

Местные власти  70 
Руководство коммунального хозяйства  51 
Губернатор  36 
Правительство  28 
Чубайс  15 
Президент  11 
Никто: зима есть зима  5 
Демократы  3 
Коммунисты  2 
Мы сами виноваты  2 
Иное 3 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-2. 
Лишь во вторую очередь среди виновников упоминались губернаторы (36 

процентов), федеральное правительство (28 процентов) и лично Чубайс (15 процентов 
мнений); об оппозиции же вспомнили совсем немногие.  

В целом было очевидно: социальные неурядицы очень неравномерно 
трансформировались в критику власти. Импульс недовольства «гас» где-то на уровне 
восприятия людьми среднего управленческо-чиновничьего звена, не доходя до его 
высших эшелонов. А значит, и ледок отчуждения между частью избирателей и главной 
просистемной силой в делах «высокой» политики – «Единой Россией» - был, в общем-то, 
тонок и устраним. Необратимого кризиса образа власти не намечалось. 

Все это напоминало и еще об одном: избиратель в России – личность 
впечатлительная, а значит и внушаемая. Он легко попадает под воздействие разного рода 
встрясок и способен отвечать на них колебанием политических (и особенно 
электоральных) настроений и чувств. От любви до неприязни, а затем назад, ему подчас 
очень близко, нередко – буквально шаг. Он запросто способен «заблудиться» в таких 
своих эмоциях, не имея четких идейных ориентаций, не представляя вполне: где он в 
потоке политических событий, что с ним, откуда он ушел и куда идет. 
Синдром бегства 

Дает о себе знать и такой акцент в национальной психологии, как 
предрасположенность граждан к внутреннему эскапизму, то есть своеобразному бегству 
человека – в его мечтах и надеждах - из окружающей реальности в некий воображаемый 
мир прошлого или будущего. Что лучше многого другого подсказывает, насколько 
укоренен человек в окружающем его социуме и куда стоило бы обратить пропаганду 
партий, взывающих к этой личности, дабы ее воспринял человек, а значит и общество в 
целом. 

Ситуация здесь такова: если сравнительно недавно, (табл.4), в канун выборного 
двухлетия 1999-2000 годов, относительное большинство граждан (27 процентов), 
сталкиваясь с житейскими неурядицами, все еще хотели вернуться назад, в советскую 
эпоху – особенно в годы хрущевской оттепели и брежневские времена, - то затем, в 
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преддверии кампании 2003-2004 годов повышенный интерес (28 процентов ответов) 
приобрело, наоборот, настоящее.  

Таблица 4 
Предположим, у Вас в руках оказалась машина времени. В какую историческую 
эпоху Вы хотели бы переселиться на жительство? 

Мнение В процентах 
 Ноябрь 1999 Март 2004 
Языческая Русь 2 1 
Киевская Русь 1 1 
Московская Русь  3 1 
Эпоха Петра  5 2 
Дореволюционная Россия  2 3 
Годы революции  1 1 
Послереволюционная эпоха  3 1 
Период Великой Отечественной войны  3 1 
Хрущевская «оттепель» 12 0 
Эпоха Брежнева  12 16 
Годы перестройки  1 1 
Эпоха Ельцина  6 1 
Настоящее время  8 28 
В будущее на 5-10 лет  9 11 
В будущее на 20-50 лет  13 14 
Отдаленное будущее  8 4 
Иное,  нет мнения, без ответа 11 14 
Всего 100 100 

Источник: Политическая социология. 2004. №3(54). С.8. 
Подрастеряли интерес стародавние времена Киевской или Московской Руси. 

Менее притягательными в целом сделались советские (добрежневские) десятилетия. Мало 
у кого вызывают энтузиазм годы хрущевской оттепели и ельцинских реформ. Только 
эпоха «развитого социализма», связанная с именем Л.И.Брежнева, не только сохранила, 
но и обрела еще большую притягательность. 

Современный россиянин стал поворачиваться лицом к тем реалиям, в которых он 
живет, расставаясь с привычкой оглядываться назад. Учитывая к тому же, что 29-30 
процентов населения обращены в будущее и связывают именно с ним свои основные 
мечты, возможен вывод: лучшие шансы в делах политики сегодня приобретают те силы, 
которые в своей пропагандистской и практической работе прочнее всего опираются на 
текущую жизнь. А значит, и обладают лучшей возможностью влиять на перспективы 
страны и граждан. Хотя политический аспект этого будущего для большинства туманен. 
Капиталистическая реальность и социалистическая перспектива 

Капитализм или социализм – это дилемма, возродившаяся в общественном 
сознании на излете перестроечной ломки, продолжает сохраняться в российском 
общественном мнении, накладывая свой отпечаток на политические ориентации граждан, 
на их видение того мира, в котором они не только живут, но и хотели бы жить. Хотя, с 
течением времени, взгляды на эти два полярных типа общественного устройства не то 
чтобы видоизменились, но как бы утратили четкость и расплылись. 

Особенно заметно это, когда речь заходит о капитализме, (гр.4). Его апология, 
вспыхнувшая было на рубеже 90-х годов истекшего столетия, сменилась сегодня - по 
прошествии неполных полутора десятилетий - сильнейшей путаницей в умах.  

Если в 1990 году капитализм оценивали как «единственно жизнеспособный 
порядок» 36 процентов россиян, то ныне – всего 5 процентов граждан. Если прежде его 
считали обществом (22 процента мнений), где каждому справедливо достается 
причитающееся – кому успех, а кому посильная помощь от общества, - то сейчас так же 
продолжают думать опять же 5 процентов населения.  
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Наряду с этим почаще начали встречаться и такие характеристики капитализма, как 
«власть денег» и «загнивающее общество». Хотя доля такого рода «идеологизированных» 
оценок также остается небольшой, составляя лишь 28 процентов всех ответов. 
Одновременно слой респондентов, не способных при опросе хоть как-то оценить и 
описать капитализм, вырос более чем на порядок и достиг 42 процентов населения. 

 
 

График 4 

Что такое капитализм? 
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Примечание: 

Мнение В процентах 
 1990 г. 2003 г. 
1. Частная собственность на средства производства  21 13 
2. Власть денег, капитала  11 24 
3. Загнивающее общество  1 4 
4. Источник военной угрозы 2 1 
5.Общество, где каждому достается ему 
причитающееся: сильному – деньги и власть, слабому – 
вспомоществование и забвение  

22 5 

6. Строй, мало отличный от нашего  4 6 
7. Единственно жизнеспособный порядок  36 5 
8. Другое мнение, без ответа 3 42 
Всего 100 100 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Ноябрь 2003 г. 
Выборка «панельная». 1500 респондентов. 42 региона РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-03-10). 

В общем, капитализм для сегодняшних россиян – это малоприятное нечто, вещь 
трудноопределимая, но очевидная в одном: в ее несправедливости и жесткой 
заземленности на деньги. 

Расплылся в массовых представлениях и образ социализма, (гр.5). Во всяком 
случае, доля тех граждан, которые бессильны внятно его охарактеризовать, поднялась за 
тот же срок с 5 до 21 процента. Но в целом воззрения на социализм в российском 
обществе оказались жизнеспособнее взглядов на его альтернативу – капитализм. 

Основным направлением перемен здесь стала эрозия негативных черт.  
Так, доля граждан, трактующих его в качестве абстрактной идеи и мифа, - в стиле 

«передовых» идей перестроечной эпохи - упала за 1990-2003 годы с 31 до 9 процентов. 
Уничижительная характеристика социализма как всевластия серости и уравниловки, 
почти справлявшая триумф на излете советского строя, осталась присуща уже не 25, а 
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только 6 процентам россиян. Вдвое ужалась и прослойка лиц, отодвигающих 
социалистическую перспективу куда-то в очень далекое будущее.  

График 5 

Одни партии сегодня за социализм, другие – за капиталистический порядок. А что 
такое социализм? 
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Примечание: 

Мнение В процентах 
 1990 2003 
1. Общество справедливости  8 10 
2. Реализация принципа «от каждого – по 
способностям, каждому – по труду»  

10 10 

3. Абстрактная идея, миф  28 9 
4. Очень далекое будущее  5 4 
5. Уравниловка, всевластие серости  21 6 
6. Общество, существовавшее в СССР  7 17 
7. Строй, созданный в таких странах, как Швеция, 
Дания и прочих. 

19 23 

8. Другое мнение, без ответа 2 21 
Всего 100 100 
Источник: ЦИПКР. ОРП-03-10. 

Правда, и позитивные характеристики социализма, особенно традиционного плана, 
не только не выросли, но и заколебались. Немногие из сегодняшних россиян, как следует 
из гр.5, готовы употребить, говоря о нем, такие определения, как, например, «общество 
справедливости». Куда чаще люди норовят давать ему не идеологизированную, а, так 
сказать, историко-географическую «прописку»: мол, социализм - это общество, 
существовавшее в СССР, либо строй, созданный в Швеции или Дании.  

В целом социализм видится нашим современникам вещью достаточно понятной и 
отнюдь не плохой, но... далекой и в исторической ретроспективе и в географическом 
аспекте – этаким видением у самой черты жизненного горизонта... 

Так что ни образ социализма, ни образ капитализма нельзя считать сегодня 
победителем: оба пребывают в людском восприятии в почти свернутом, закукленном, 
спящем виде. На них мало влияет отношение россиян к политическим реальностям 
сегодняшнего дня. Они слабо «стыкуются» с основным массивом народных запросов. 
«Разбудить» то или другое видение мира в состоянии лишь конкретная общественная 
обстановка и политическая практика в стране. Хотя этого, в общем-то, также не 
происходит. 
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Власть глазами россиян 
К началу выборного двухлетия 2003-2004 годы в образе российской власти, 

бытующем в массовом сознании, уцелело немного светлых черт. Кризис ее авторитета, 
как казалось, поднялся на новый виток. Веру в то, что лица, стоящие у руля государства, 
все-таки способны дать людям нормальное, обеспеченное и спокойное существование, 
сохранили менее 18 процентов россиян (табл.5). Тогда как 40 процентов категорически 
данную вероятность оспаривали.  

Анализ общественного менталитета говорил: балансирование «партии власти» на 
острие относительной стабильности удавалось ей в основном из-за того, что неполное 
большинство населения упорно считало сей вопрос для себя «неясным».  

Таблица 5 
Сможет ли нынешняя власть дать народу нормальное существование? 

Мнение В процентах 
Да 18 
Нет 40 
Не ясно 41 
Другое мнение 1 
Всего 100 

Источник:  ЦИПКР. ОРП-02-5. 
Те же, у кого эта ясность была, придерживались нелицеприятного для 

общественных «верхов» мнения. Соотношение оптимистов и скептиков в их среде 
выстраивалось как 1,0:2,2 в пользу тех, кто махнул, что называется, на власть рукой... 

Распад и даже эрозия прослойки «неуверенных» грозило поэтому быстрым сдвигом 
общественного климата в сторону оппозиционности. Однако угроза эта не перерастала в 
реальность. 

Затягивать до бесконечности «революцию надежд», начатую еще пятнадцать лет 
назад, эксплуатируя народную усталость от перманентной общественной ломки, а также 
людские упования на то, что все наконец наладится само собой, без новой полосы 
потрясений – вот что делалось в таких условиях лейтмотивом поведения властей. И в 
целом им удавалось. Желание перемен, вызревавшее в стране, оставалось пассивным и 
скорее умозрительным, чем толкавшим людей к действию. 
Потенциал перемен 

Симптоматичной здесь выглядела реакция российского менталитета на круг 
вопросов, предложенных в 2002 году КПРФ на общенародный референдум. О многом 
говорило уже то, что информация о его подготовке задолго до начала самой кампании 
успела попасть в фокус внимания подавляющего большинства россиян. Почти 52 
процента из них слышали об инициативе КПРФ и имели представление о том, что именно 
выносится на обсуждение (табл.6). Кроме того, около 21 процента граждан хотя и успели 
кое-что на сей счет услышать, но не разобрались полностью, о каких именно вещах 
ведется речь. В абсолютном же неведении пребывали лишь 27 процентов населения.  

Таблица 6 
Слышали ли Вы, что коммунисты готовят референдум по ряду ключевых 
общественных проблем? 

Мнение В процентах 
Да 52 
Нет  26 
Что-то слышали, но не поняли 21 
Другое, нет мнения 1 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Сентябрь 2002 г. 
Выборка «панельная». 1500 респондентов. 24 региона РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-02-5). 

Заметим: чтобы добиться в условиях нынешней России такого уровня известности, 
любой политической инициативе требуется вся мощь информационно-административного 
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ресурса страны. У оппозиционной компартии ничего подобного, естественно, не было. 
КПРФ получила отмеченный результат иначе. Во-первых, благодаря собственным 
коммуникационным каналам. А во-вторых, и может быть в решающей мере - в итоге 
действий самих же противников референдума: чем больше в центральных СМИ ратовали 
против него, тем шире делался интерес «в низах». Образ всенародного волеизъявления 
вылепливался в общественном мнении как бы рикошетом, по принципу – «раз власть так 
его боится, значит в нем что-то есть». Эффект негативного консенсуса, сыгравший в 
конце 90-х годов одну из ключевых ролей в деле развала ельцинской партии власти, вновь 
стал набирать мощь.  

Способствовал этому и подбор тем для всенародного обсуждения, плотно 
наложившийся как на традиционные, так и на сравнительно недавно возникшие 
общественные запросы. 

Первой и, пожалуй, самой застарелой и больной проблемой, вынесенной на 
референдум, стала купля-продажа земли (табл. 7). Среди избирателей, собиравшихся 
принять участие в референдуме (а таковых набралось до четырех пятых россиян), 
запрещение рыночного оборота земли - за исключением особо оговоренных случаев - 
готовились поддержать почти три четверти.  

Таблица 7 
Согласны ли Вы с тем, чтобы в Российской Федерации законом была запрещена 
купля–продажа земли, за исключением личных подсобных хозяйств, приусадебных, 
дачных, садово–огородных и гаражных участков, участков под индивидуальными 
домами и хозяйственными строениями?  

(Среди определившихся граждан) 
Мнение В процентах 

Согласен 72 
Не согласен 28 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-02-5. 
Оказаться вдруг чужим на своей, извечно, казалось бы, распахнутой перед  тобою 

земле, неизвестно кем скупленной и отчужденной, – такая будущность явно не устраивала 
людей. 

Еще внушительнее выглядела солидарность граждан с остальными позициями 
обсуждения.  

Так, за то, чтобы оплата жилья и коммунальных услуг не переваливала за 10 
процентов от общего дохода семьи, высказались более 90 процентов (гр. 6) населения. 
Сравнительно новый образ будущего – перспектива существовать без крыши над головой 
– оказался одним из самых отталкивающих. Такого единомыслия российское общество не 
знало.  
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График 6 
Согласны ли Вы с тем, что размер оплаты жилья, электроэнергии и иных 
коммунальных услуг населением в сумме не должен превышать 10 процентов от 
совокупного дохода семьи? 

(Среди определившихся граждан) 

9%

91%

согласен
не согласен

 
Источник: ЦИПКР. ОРП-02-5. 
Дальше – больше (табл. 8). За следующую инициативу компартии - приведение в 

соответствие минимальных зарплат и пенсий с прожиточным минимумом - высказались 
уже 96 процентов.  

Таблица 8 
Согласны ли Вы с тем, что минимальная зарплата и минимальная пенсия 
гражданина Российской Федерации, начиная с 2004 года, не должны быть ниже 
прожиточного минимума?  

(Среди определившихся граждан) 
Мнение В процентах 

Согласен 96 
Не согласен 4 
Всего 100 

Источник:  ЦИПКР. ОРП-02-5. 
Этот пункт референдума плотно вписался в крайне болезненный для все большей 

доли россиян вопрос: «Неужели я – нищий?!». 
И наконец, фундаментальный момент: чьими должны быть богатства России? На 

суд граждан выносилось требование того, чтобы все природные ресурсы, а также базовые 
отрасли экономики принадлежали всему народу и находились исключительно в 
государственной собственности.  

На сей раз задевалось чувство собственника – пусть даже собственника и 
коллективного – у людей, практически лишившихся собственности по ходу реформ 
последнего десятилетия. И ответ населения, будь проведен референдум, оказался бы 
таков: 93 процента россиян поддержали бы компартию (гр. 7), отвергнув основные 
результаты приватизационных мероприятий прошедших лет. 



 

 

20

График 7 
Согласны ли Вы с тем, чтобы в Российской Федерации недра, леса, водоемы и другие 
природные ресурсы, а также предприятия железнодорожного транспорта, топливно-
энергетического комплекса, оборонной промышленности, черной и цветной 
металлургии находились исключительно в государственной собственности как 
объекты, обеспечивающие национальную безопасность России и достойную жизнь 
каждому гражданину?  

(Среди определившихся граждан) 

93%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

согласен

не согласен

 
Источник:  ЦИПКР. ОРП-02-5. 
Возрождался теперь почти абстрактный, но все еще питаемый былыми советскими 

реалиями образ личной сопричастности ко всему, что есть в стране «от Москвы до самых 
до окраин»; снималась отчужденность от национальных богатств, возникшая за годы 
реформ; прорисовывались контуры новой общественной надежды. 

Решение проблем, выносимых на референдум, складывалось в такой «образ 
будущего», который обещал каждому роль коллективного собственника главных 
природных богатств и экономического достояния страны, гарантировал крышу над 
головой и минимальную материальную обеспеченность – т.е. возможность жить, а не 
просто выживать. 

Однако инициатива КПРФ спровоцировала и столь же однозначный ответ власти: 
думское большинство запретило проведение референдума в год выборов, а решение 
Конституционного Суда, освятив и закрепив этот вердикт, пошло еще дальше, введя 
положение, согласно которому референдумы в России стали, по сути дела, возможны 
лишь раз в четыре года, т.е. практически потеряли роль чрезвычайного регулятора 
общественной стабильности… 

Идея референдума зависла, будучи, с одной стороны, отложена до поры до времени 
(до конца выборного двухлетия) компартией; а с другой - не получив низовой, стихийной 
поддержки в народе, сохранившем выжидательную позицию. 

Правда, ситуация эта не добавила теплых красок к образу самого думского 
сообщества. И без того неоднозначное отношение россиян к парламенту еще дальше 
сдвинулось в негативную сторону (табл. 9). Во всяком случае, согласие с мнением, будто 
Государственная Дума представляет собой «настоящий орган демократии и 
народовластия», решались теперь выражать всего 2 процента населения.  



 

 

21

Таблица 9 
С какими оценками теперешней Государственной Думы Вы согласны? 

Мнение В процентах 
Это настоящий орган демократии и народовластия 2 
Дума работает посредственно, но законотворческие свои функции в 
целом выполняет 

28 

Она играет роль банального "винтика" правительственной машины и 
попросту штампует нужные власти законы 

41 

За последнее время Дума приобрела явно выраженный антинародный 
характер, так как принимает законы, направленные против интересов 
большинства 

21 

Не интересует, нет мнения 8 
Всего 100 

Источник:  ЦИПКР. ОРП-02-5. 
Самое большее, на что еще мог опереться авторитет отечественного 

парламентаризма, – это посредственная оценка его работы: мол, «законотворческие свои 
функции он в целом выполняет». Так полагали до 28 процентов россиян. Отношение же 
абсолютного большинства населения (почти двух третей) носило открыто критический 
характер. Причем для основной массы критиков Дума низвела себя до банального винтика 
правительственной машины и «попросту штампует нужные власти законы». 
Одновременно точка зрения еще 21 процента россиян уклонилась в совсем уже мрачную 
сферу. Они обвиняли Думу в неприкрыто антинародном характере, поскольку она, на их 
взгляд, кроила законы, прямо бьющие по интересам большинства.  
Что делать? 

И все же это не означало, будто в стране не оставалось представлений о том, какая 
власть нужна России и что она должна сделать. Социологические исследования последних 
лет, примерно с середины 90-х годов, указывали, что в общественном мнении 
прорисовывалась достаточно целостная картина того, что следует предпринять для 
спасения страны (табл. 10). Речь, иначе говоря, шла об отчасти стихийно сложившейся, но 
стойко бытующей в народе общественно-политической «программе» вывода России из 
углубляющегося упадка.  

Таблица 10 
Сегодня часто обсуждаются всевозможные программы спасения России. На Ваш 
взгляд, что делать?  

(До трех вариантов ответа) 
Мнение В процентах 

 Нояб. 1999 г. Янв. 2003 г. 
Покончить с сепаратизмом, отменить деление России на «республики» 
и «автономии»: пусть все земли будут равны  

37 13 

Убрать из руководства России всех тех, кто, управляя ею, служит 
чужим, не российским, интересам  

27 29 

Необходимо вернуть народу всю ту собственность, которую у него 
отобрали за время «приватизации», и ту советскую власть, что 
разрушили «демократы»  

21 24 

Устранить из политики всех фашиствующих «красно-коричневых»  18 7 
Дать больше прав автономиям и областям страны  14 7 
Экономика, политика, финансы в России должны быть в руках русских 
и других исторических народов нашей земли 

11 12 

Надо твердо усвоить общечеловеческие ценности  9 14 
Сделать так, чтобы все многочисленные «гости», заполонившие 
Россию,  вернулись к себе  

8 14 

Во всем верить и помогать президенту.  4 13 
Создать в России отдельную русскую республику  1 2 
Другое  - 12 
Иное мнение, нет ответа 16 21 

Источник: Политическая социология. 1999. №12. С.4. 
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Правда, по сравнению с концом 90-х годов сообщество сторонников этой 
программы сузилось. Образ будущего, содержащийся в ней, потускнел. Но все же 
продолжал играть роль критерия в вопросе о праве на власть тех политических сил, 
которые действуют в российской политике. В частности – в электоральной сфере. 

Главными пунктами указанной программы были и остаются, в конечном счете, два 
следующих положения. Во-первых, требование убрать из руководства России всех тех, 
кто, управляя страной, обслуживает чуждые, не российские интересы. На этом настаивают 
29 процентов россиян. Во-вторых, несколько меньшая доля населения (24 процента) 
выдвигает на первое место еще одно - вернуть народу собственность, которую у него 
отобрали за время «приватизации», а также – советскую власть, разрушенную серией 
переворотов 1991-1993 годов. Референдум, будь он проведен на практике, решал часть 
этих задач: в основном их социально-экономический аспект. 

К этим ключевым запросам примыкали и несколько других, близких им народных 
пожеланий, по большей части политической направленности.  

Одно из них касалось современного федеративного устройства страны и призывало 
не только покончить с сепаратизмом, но и отменить деление России на «республики» и 
«автономии», предоставив всем землям одинаковый статус. Это выдвигали на первое 
место 13 процентов россиян. Тогда как другие 12 процентов делали акцент на 
этнополитическую грань проблемы. По их мнению, первое, что необходимо России, – это 
вручить бразды ее экономики, политики и финансов в руки русских и других 
исторических народов этой земли. И, наконец, еще один отряд опрошенных шел дальше, 
настаивая на том, чтобы все «гости», заполонившие, на их взгляд, Россию, вернулись к 
себе. 

Одновременно все социологические замеры последнего десятилетия указывали на 
предельно низкий уровень этнополитического «самозамыкания» русского большинства 
России. Предложение создать в стране отдельную русскую республику, перманентно 
вбрасываемое в общество разного рода политическими силами, так и не снискало сколь-
либо ощутимого внимания в стране.  

Не привились в общественном мнении – в контексте программы спасения России – 
многие из ключевых программных положений власть имущих сил и близких им  
националистических течений в регионах. В частности, за предоставление еще больших 
прав автономиям, как за средство санации общественной обстановки, стоят всего 7 
процентов населения.  

Вот только призыв более твердо следовать прозападным «общечеловеческим 
ценностям» в 2003 году несколько возрос. Прежде его поддерживали 9 процентов 
населения, в год выборов ему отдали свой голос 14 процентов россиян. Таков был один из 
ответов массового сознания (особенно его тяготеющих к либеральным ценностям сфер) на 
тень авторитарности, надвинувшуюся на страну. 

В целом же «низовой» и стихийно складывавшийся в народном мировосприятии 
образ грядущего, в его центральных положениях, стойко поддерживался абсолютным 
большинством населения. В его контексте будущая Россия – это подлинно суверенное 
государство, чьи богатства справедливо распределены между всеми гражданами, а власть 
находится в руках тех, кто исторически и органично сросся с этой землей, принимает ее 
беды и победы как свои и ставит интересы Отечества превыше всего... 

Тесно связывался этот образ и с той системой требований и надежд, что 
обращалась избирателями к Думе (см. гр. 8), которую им предстояло избрать 7 декабря 
2003 года. Хотя требования к ней и отличались уже по своей структуре от пожеланий, 
делавшихся россиянами в адрес парламента раньше – в канун выборов 1999 года.  
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График 8 
Какие задачи должна решать новая Дума?  

(До трех вариантов ответа) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1

2

3

4

5

6

7

8

9 янв. 2003 г.
ноя. 1999 г.

 
Примечание: 

Мнение В процентах 
 Нояб. 1999г. Янв. 2003 г. 
1. Срочно принять пакет законов по наведению порядка в стране 43 49 
2. Отправить в отставку действующий кабинет министров и 
сформировать правительство народного доверия  

56 20 

3. Довести до конца рыночные реформы  47 27 
4. Поставить заслон коррупции и казнокрадству  25 60 
5. Принять законы по проблемам, вынесенным КПРФ на референдум: 
национализация недр и главных отраслей экономики; запрет купли-
продажи земли; плата за жилье – не более 10 процентов от бюджета 
семьи; минимальная зарплата – не меньше прожиточного минимума  

- 30 

6. Национализировать все неправедно нажитые богатства  19 11 
7. Обеспечить воссоединение России и Белоруссии 9 10 
8. Объявить импичмент президенту  10 2 
9. Другое, без ответа, нет мнения 32 7 

Источники: Политическая социология. Массовые настроения на переломе веков 
(1998-2003). с.69. ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Ноябрь 2002 г. 
Выборка «панельная». 1500 респондентов. 37 регионов РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-99-3). 

Главное, что требовало от Думы абсолютное большинство населения, сохранилось 
– дать бой (60 процентов пожеланий) коррупции и казнокрадству. А также вообще 
навести, наконец, порядок (49 процентов) в стране. На третьем месте (30 процентов 
мнений) избирателями помещалась все та же поддержка референдума, предложенного 
КПРФ  

С определенным отрывом от этих требований (20 процентов мнений) шел некогда 
первенствовавший призыв отправить в отставку кабинет министров и предложение КПРФ 
сформировать правительство народного доверия. Вместе с тем вопрос об импичменте 
президенту Путину - в отличие от эпохи Ельцина - выдвигали лишь 2 процента населения.  

Симптоматично также, что такая ключевая проблема, как воссоединение России с 
Белоруссией, поминалась теперь среди первостепенных задач законодателей лишь 
скромной долей граждан. Решающую роль, похоже, сыграл «здравый» смысл, т.е. 
слабеющая вера абсолютного большинства населения в реальную возможность добиться 
столь важного, но сброшенного в «долгий ящик» требования. 

Необходимо отметить и следующее: один из постоянных лозунгов власти, 
призывающий довести рыночные реформы до конца, оказался «конвертирован» в 
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требование, обращаемое к новой Думе, лишь 27 процентами населения. Хотя в канун 
прошлых выборов он собирал чуть ли не вдвое больше защитников. 

Таким образом, на уровне массовых настроений, формирующих позиции общества 
по поводу того, что должно быть главным в государственной и особенно законодательной 
работе, в 2003 году возобладали следующие требования. Во-первых, начать реальную 
борьбу с коррупцией. Во-вторых, добиться наведения порядка в стране в целом. В-
третьих, решить те задачи, что могли быть вынесены на референдум. В-четвертых, убрать 
из руководства страны тех, кто служит не российским, а чужим интересам. В-пятых, 
приступить к национализации собственности, незаконно отнятой у народа новым классом 
буржуазии.  

Конкретные социально-политические и экономические задачи оказались как бы 
растворены и утоплены в запросах более общего характера. Имиджевые рамки, в которых 
формировался образ парламента 2004 года, существенно сместились за пределы, 
очерчиваемые народной программой вывода страны из кризиса. Они тяготели к очень 
расплывчатым требованиям порядка, так или иначе близким для всех политических сил 
страны, и обещали принять в себя (как победителя выборной кампании), в общем-то, 
любую из партий. Образ будущей Думы делался в таких условиях «всеядным» или 
«никаким». Что делало крайне «гибкими» границы того идеологического поля, в рамках 
которого могла и объективно должна была строиться организационно-пропагандистская 
работа всех участников надвигавшейся думской схватки.  
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*   * 

* 
Как то было на протяжении всего постсоветского этапа российской истории, 

общественное мнение 2003-2004 годов отличало глубокое, практически, консенсусное 
отношение к сложившемуся в стране общественному укладу. Причем отношение, как 
правило, остро критичное, свидетельствующее о высокой степени отчуждения россиян от 
выпавшей им жизни. Устойчиво мрачное восприятие сменяющих друг друга лет; острое 
чувство обнищания и материального оскудения; нарастающее – сравнимое с горбачевской 
эпохой – раздражение от бесконечного словоизвержения властей, забалтывающих, на 
взгляд многих россиян, реально существующие проблемы; приступы острого, вплоть до 
чисто физического дискомфорта (скажем, от зимовок в неотапливаемых квартирах) – все 
это создавало вполне определенный фон для тех политических и, особенно, 
электоральных процессов, которые определяли жизнь страны. 

И вместе с тем – явная адаптация человека к такого рода неблагоприятным 
условиям существования. Адаптация, минимизирующая даже «синдром бегства», 
определявший состояние многих умов на протяжении всего этапа «перестройки и 
реформ». Наш современник начал привыкать к окружающей его действительности, 
врастать в нее, обустраиваться в ней и строить собственные жизненные планы, 
ориентируясь не на отвлеченные ценности и эпохи, а на свое время, на те реальности, в 
которых ему приходится жить.  

Хотя и будущее тоже начало как бы ускользать из фокуса общественного 
внимания. Да, происходило определенное размывание того образа настоящего, который 
ассоциировался с понятием капиталистического устройства общества. Однако это не 
сопровождалось адекватным усилением, прояснением и тягой к его альтернативе – 
социалистической перспективе развития. И то, и другое сделалось для современных 
россиян вещью во многом непонятной, смутной, чужой. 

С этим связано, очевидно, и состояние общественных настроений в тех случаях, 
когда речь заходила о вещах, способных кардинально изменить нынешнее общество. И в 
этих случаях массовые настроения практически одновременно развивались как бы в двух 
достаточно разных направлениях.  

Скажем, подавляющее большинство граждан твердо солидаризировались с 
предложениями, которые выносились коммунистами на общенациональный референдум. 
И в то же самое время во много раз меньшая доля населения требовала практически 
поставить задачи, провозглашаемые референдумом, в центр государственной 
деятельности. А именно: вменяла в обязанность новой Думе принять законы, 
реализующие в общественной практике основные положения референдума. 

Иначе говоря, общее состояние умов весьма неадекватно сказывалось на 
общественно-политическом поведении граждан. Несогласие с условиями жизни и протест 
против тех явлений, которые устойчиво отбрасывали человека на самые задворки 
существования, лишь в малой мере реализовывались на уровне общественно-
политических требований и действий граждан, как бы угасая по дороге. 
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ГЛАВА II. БОРЬБА ЗА ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Коллективное и индивидуальное в политике – диалектика двух этих начал всегда 

имела очень сложный характер в отечественных условиях. Как и политические культуры 
практически всех развитых стран, российская состоит из двух субкультур. Одна – 
партийная, в рамках которой вся совокупность общественных ценностей, людских 
ориентаций и массовых действий «завязана» на партии, как коллективные субъекты 
политики. Другая - лидерская, где все заземляется на личность руководителя, и 
политическое поведение граждан выстраивается прежде всего «вокруг» его личных 
качеств и действий, а главное – образных черт лидера, иногда реальных, нередко же и 
мнимых, приписываемых ему. 

Россия – страна лидерской субкультуры, в ней восприятие политики чаще всего 
идет именно через людские впечатления от общественных деятелей. Однако и сила 
партийного начала велика. Так было всегда. Однако в постсоветский период водораздел 
между этими двумя субкультурами не только усугубился, но и, можно сказать, 
институционализировался. В стране борются даже не две силы и олицетворяющие их 
партии, а две общественные субкультуры. 

Сменяющие друг друга ипостаси партии власти – скажем, «Демократическая 
Россия», «Демократический выбор России», «Наш дом Россия», «Единая Россия» и 
прочие – изначально подчеркивали свою привязанность к отдельной личности и 
представляли себя стране исключительно в качестве «его», данного лидера, организаций 
поддержки. Сначала то был Б.Ельцин, затем В.Путин. Коллективное начало в них долго 
не играло ощутимой роли. Низовые структуры, особенно за пределами Москвы, 
возводились по имитационному принципу, т.е. будучи оформлены юридически, не 
обладали на самом деле никакой активной социальной массой и не проявляли признаков 
жизни и инициативы.  

Иначе говоря, партийные структуры власти не рождали лидера из своей среды в 
процессе собственного органичного саморазвития. Они сами как бы монтировалась вокруг 
уже сложившегося политика (причем политика, получившего власть), выступая в роли его 
представителей там, где требовался – согласно канонам западной демократии – некий 
коллективистский момент. Прежде всего - в парламентской области. Отдельная, 
избранная личность всегда оказывалась на острие любой общественной акции или 
кампании режима. 

Огромную роль здесь играла информационная возгонка таких лидеров. 
Массированные воздействия СМИ выполняли для них – скажем, по ходу избирательных 
кампаний – функционально ту же роль, что и разветвленная партийная организация для 
компартии. Что позволяло партийным олицетворениям власти, «прячущимся» за такими 
личностями, успешно микшировать на уровне массового восприятия даже самые 
неудачные свои черты. Казалось бы, прочно зафиксированные общественным мнением, 
они, тем не менее, почти не оказывали подчас адекватного воздействия на поведение 
людей и поступки избирателей, все внимание которых было приковано к отдельно 
взятому деятелю.  

Иначе обстоят дела у КПРФ. Коммунисты исконно воплощали в себе партийное 
начало в общественной жизни страны, постоянно подавая себя в качестве коллективного 
(даже «соборного») явления. Здесь фигура лидера возникала из партийного начала, и 
целиком и полностью подчинялась ему. Идеологические искания, организационная 
практика, участие в больших и малых кампаниях (включая выборы федерального 
масштаба), выстраивание информационной политики – все это шло и идет в первую 
голову от лица партии. Срыв, неудача, просчет коллектива (даже какой-то его части) 
способен был сломать и образ, и престиж, и карьеру лидера.  
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Именно поэтому столкновение «ЕР» и КПРФ оказалось помимо идейно-
политического противоборства - еще и состязанием двух способов «делания» политики и 
особенно выборов. 
Столкновение субкультур 

Коммунисты с их партийной политической субкультурой долгое время отличались 
тем, что прочно держали завоеванные позиции. Около 80 процентов россиян, единожды 
проголосовав за них, хранили затем электоральную верность КПРФ. И даже в 
межвыборные периоды сохраняли пусть и пассивные, но нескрываемые 
прокоммунистические ориентации. Однако твердо удерживая завоеванное, КПРФ 
медленно приобретала новое. Действуя в делах политики всей своей организационной 
массой, она с трудом одолевала инерцию, постепенно набирала темп действий, неспешно 
(подчас мучительно) включалась в политический процесс. А главное – ей слабо давались 
броски вперед, качественные рывки в работе, особенно на финише избирательных и 
прочих кампаний. 

Именно поэтому компартии извечно недоставало времени, часто двух – трех 
недель, для полной мобилизации своих ресурсов, а с ними – и 4-5 процентов голосов для 
избирательной победы. 

Партии же власти, наоборот, легко теряли в межвыборные моменты обретенных 
было сторонников, перестававших ощущать причастность к этим политическим силам. 
Они как бы выпадали  - в качестве организаций - из общественного майнстрима, сохраняя 
свое присутствие лишь в отдельных (высших) сферах политики, главным образом в 
законотворческих, парламентских делах. 

Однако в моменты больших общественных мобилизаций ими на первый план тут 
же выдвигался лидер, оседлывающий СМИ и могущий - в силу своего особого положения 
в системе реальной власти – массированно вбрасывать в общество необходимый для 
дальнейшего политического действия набор идеологемм, призывов, обещаний. 
Медлительная партийная машина не сдерживала его. Партия власти входила в 
политическую кампанию, следуя за своим главою, будто нитка за иголкой. Ее 
мобилизация разворачивалась быстро, нередко стремительно. И это позволяло ей 
«взывообразно» увеличивать электоральную базу, добиваясь в сжатые сроки (за месяц-
полтора) многократного рейтингового роста. 

В итоге, далеко отставая подчас от КПРФ, всегда обладавшей лучшими 
возможностями на старте (ее партийная машина была в постоянно «прогретом» 
состоянии), партия власти затем резко догоняла ее, а затем начинала и обгонять на 
финишной прямой. 

Так что вопросом вопросов для главных участников политического процесса в 
России давно стало одно. Для партийных олицетворений власти – дополнить потенциалом 
партийным мощный лидерский потенциал, усилив свое коллективное начало, дабы 
придать устойчивость своей социальной базе и добиваться лучших шансов уже на старте 
общественных кампаний. 

Для коммунистов же, наоборот, требовалось: сохранив мощный партийный 
момент, гарантирующий перманентную прочность их позиций и высокие стартовые 
возможности на тех же выборах, ввести в дело и лидерский фактор, чтобы приобрести 
более высокие мобилизационные возможности на финише кампаний и способность к 
быстрому и гибкому маневрированию от начала электоральной гонки и до ее конца. И 
партии власти, и оппозиции требовалось встать «на обе ноги» в делах политики, в равной 
степени освоив те возможности, которыми располагают и лидерская, и партийная 
политические субкультуры.  
КПРФ и «ЕР» в информационном пространстве 

Эластичность массовых представлений о том, чем обязана заняться вновь 
избираемая Дума, не могла не провоцировать – в еще большей мере, чем прежде – 
стремлений со стороны всех главных участников выборов не только подать себя 



 

 

28

общественному мнению самым выгодным образом, но и адаптировать само это мнение 
под ключевые черты собственного образа. А это требовало адекватных сил и средств. 

Избиратели дружно отмечали особую роль в думской кампании 2003 года 
электронных СМИ и, в первую очередь, телевещания. Одновременно фиксировался 
чрезвычайно высокий уровень доверия и открытости россиян к подобной, особенно 
телевизионной информации. А именно: 21 процент граждан оценил ее как абсолютно 
объективную, тогда как 41 процент признал объективной частично. Уровень же 
отторжения телевизионных комментариев избирательных событий составил всего лишь 
17 процентов.  

Причем речь здесь шла скорее об информации «вообще», нежели о «канонических» 
формах эфирного освещения выборного процесса.  

Так, например, одно из главных направлений агитационной деятельности любых 
партий – выпуск в эфир своих пропагандистских клипов – очень слабо повлияло на 
настроения избирателей. Почти половина населения осталась вне поля действия 
телевизионных «агиток». Многие так и не увидели ни одной из них, а у кого-то они 
просто промелькнули перед глазами, не оставив никакой памяти о себе. 

И это в условиях, когда практически все реально включенные в борьбу 
организации – от «Единой России» до Народной партии и от блока «Родина» до КПРФ – 
сумели «отметиться» своими роликами на телеэкранах. Мало того, как видно из данных 
таблицы 11, различия в этой их активности оказались на сей раз не столь уж и велики.  

Таблица 11 
Началась кампания клипов – телевизионная агитация. Рекламные ролики каких 
партий вы уже видели?  

(Любое количество ответов) 
Мнение В процентах 

Ничего такого по ТВ не видел  16 
Видел, но чьи - не помню  20 
«Единой России» (Грызлов)  38 
КПРФ (Зюганов)  26 
«Яблока» (Явлинский)  30 
ЛДПР (Жириновский)  32 
Союза правых сил (Немцов)  31 
Народной партии (Райков)  17 
Аграрной партии (Лапшин)  23 
Блока Партии возрождения России и Партии жизни 
(Селезнев-Миронов)  

15 

Блока «Родина» (Глазьев)  23 
Другое мнение, без ответа 10 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Ноябрь 2003 г. 
Выборка «панельная». 1500 респондентов. 42 регионов РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-03-10). 

Лидером здесь, причем далеко не абсолютным, стала «Единая Россия» - ее 
призывы успели посмотреть 38 процентов россиян. Однако за ней довольно плотной 
группой, с 30-32 процентами упоминаний, следовали ЛДПР, «Яблоко» и СПС. За ними 
шли клипы КПРФ (26 процентов посмотревших), Аграрной партии (23 процента), блока 
Глазьева (23 процента) и Народной партии Райкова с блоком Партии Возрождения России 
и Партии Жизни, о телеагитации которых вспомнили по 15-17 процентов опрошенных.  

Иначе говоря, практически все участники кампании успели к исходу ноября 2003 г. 
совсем неплохо поработать по части обнародования своих агитационных призывов в 
телеэфире. Другое дело – каков вышел результат, смогли ли клипы «задеть за живое» 
зрителей или нет? Здесь картина выстроилась гораздо жестче. Почти две трети зрителей 
так и остались равнодушными.  

Относительно лидирующие позиции заняла все та же «ЕР». Однако сравнение 
данных и говорило о том, что половина граждан, ознакомившихся с ее роликами, все 
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равно осталась ими недовольна. На втором месте шла ЛДПР, отношение к телевизионной 
агитации которой носило еще более раздраженный характер: судя по всему, только один 
из пяти россиян, посмотревших ее клипы, нашел их удачными. Куда хуже обстояли дела у 
всех остальных партий: из десяти избирателей, отследивших их телеклипы, в хорошем 
настроении остался в лучшем случае один, редко двое.  

В итоге исход телевизионной рекламы, выданной по ходу на думских выборах 2003 
года, можно было считать негативным для партийной системы России: она не столько 
оживила образы партий и воодушевила их избирателей, сколько разочаровала людей, 
привела в состояние недовольства. Похожим образом, (см. гр.9), сказались на настроениях 
зрителей и теледебаты кандидатов.  

График 9 
Видели ли Вы по телевизору дебаты представителей политических партий? 
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Источник: ЦИПКР. ОРП-03-10. 
Как и в случае с клипами, телеаудитория разделилась пополам: половину вообще 

не занимали споры политиков (либо она ничего в них не поняла), половина же достаточно 
внимательно следила за ними и вынесла из схваток кандидатов вполне конкретные 
выводы. Причем по большей части – нелицеприятные.  

С одной поправкой: в рейтинге теледебатов первенствовала не «Единая Россия», а 
ЛДПР, получившая 11 процентов преференций со стороны зрителей, (табл.12). Причем 
«жириновцы» почти вдвое обошли «единороссов», а также – коммунистов. Что позволяло 
оценить их положение в сфере телевизионных дискуссий как этакую урезанную 
«гегемонию». 

Таблица 12 
Если Вы видели теледебаты, то какая партия провела их лучше всего? 

Мнение В процентах 
«Единая Россия»  6 
КПРФ  5 
«Яблоко»  3 
ЛДПР  11 
Союз правых сил  4 
Народная партия  1 
Аграрная партия  2 
Блок Партии возрождения России и Партии жизни  0 
Блок «Родина»  8 
Все одинаково  6 
Никто  19 
Другое мнение, без ответа 35 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-10. 
Только блок «Родина», собравший 8 процентов аудитории, смог – в лице его 

лидеров – составить более или менее ощутимую конкуренцию вождю ЛДПР в ходе 
публичных выяснений отношений между политиками. Ни одной из других партий так и 
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не удалось даже приблизиться по эффективности самоподачи на теледебатах к 
Жириновскому, Глазьеву и их коллегам. 

Выборы 2003 года отличала небывалая, даже для российских условий, 
информационная «селективность», жестко поделившая партии на свои и чужие.  

Предельно откровенно выглядят здесь показатели «качества», т. е. эмоциональной 
окрашенности сообщений о КПРФ, с одной стороны, а также о «Единой России» и 
«Родине» - с другой, взятые за период официальной избирательной кампании (табл.13) 

Таблица 13 
Валовой индекс информационного благоприятствования при освещении на 

телевидении деятельности «Единой России», КПРФ и блока «Родина» за период с 
1.09 по 5.12.2003 

Партия Валовой индекс 
информационного 
благоприятствования 
телесюжетов за весь период 
выборной кампании 

Общее количество телесюжетов, 
показанных за период выборной 
кампании 

КПРФ - 3436,45 688 
«Единая Россия» 2757,29 1039 
Блок «Родина» 518,84 196 

Источник: Подготовлено с помощью системы анализа и мониторинга СМИ 
«Медиалогия». 

Компартия оставалась невписанной даже в минимальный контекст положительных 
оценок СМИ. О ней вспоминали немногим реже, чем о «Единой России», и куда чаще, 
чем о «Родине», но только – в уничижительном ключе. Шло массированное публичное 
избиение коммунистов в медиапространстве. И на телевидении, и в печати ее 
характеристики были опущены до предельно отрицательных показателей, которые 
превращали образ КПРФ в одно сплошное черное, отталкивающее пятно. 

Вместе с тем не только «ЕР», но и блоку Глазьева была дана «зеленая улица» 
исключительно позитивных и все более массированных информационных характеристик. 
Что служило натиску на компартию и справа и слева. 

Однако с особой неуклонностью на протяжении всей думской кампании 2003 года 
шло укрепление в информационном пространстве лидирующих позиций только «Единой 
России». Она же смогла наиболее эффективно наладить ведение предвыборной кампании 
и на важнейшем – региональном уровне. 

Ключевым фактором, предопределившим это, явилась заторможенность КПРФ в 
деле наращивания аналогичных усилий. К середине ноября, т.е. менее, чем за месяц до 
дня голосования, она уже втрое уступала своему главному оппоненту – «ЕР» по 
интенсивности и качеству работы на местах. В сущности компартия сползала в ряды 
аутсайдеров избирательного процесса. Только лишь 4 процента россиян продолжали 
доказывать (табл.14), что именно местные структуры КПРФ лучше и активнее других 
ведут избирательную работу. Обновление имиджевых характеристик КПРФ резко 
затормозилось. Ее образ принял застывший вид.  

Мало того, КПРФ уступала здесь не только «Единой России» (табл.14), но и 
«Яблоку», вышедшему на второе место и вплотную приблизившемуся было к «Единой 
России» по качеству ведения кампании на региональном уровне. 
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Таблица 14 

Какая из политических партий в Вашем регионе ведет избирательную работу наиболее 
активно и эффективно?  

Мнение В процентах 
 Нояб. 1999 г. Янв. 2003 

г. 
Июнь 2003 г. 

«Единая Россия» («Отечество – вся Россия» и 
«Единство» в 1999 г) 

5 10 15 

Союз правых сил 2 3 3 
«Яблоко»  9 2 3 
ЛДПР 5 3 3 
РКРП  - 2 - 
Народная партия - - 1 
КПРФ  9 11 4 
Партия возрождения  России (Селезнев) - 1 1 
Движение в поддержку армии  1 1 - 
Женщины России  - 1 - 
Партия пенсионеров 0 3 1 
Другие  7 2 1 
Все одинаково  - 12 9 
Никто  62 30 41 
Нет ответа - 19 18 
Всего 100 100 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-6. 
Зато высшие оценки, даваемые усилиям региональных отделений «ЕР», выросли 

сразу в полтора раза – до 15 процентов. «Единороссы» резко оторвались от своих 
соперников на местах, реально сделав заявку на роль монополистов в деле 
«раскручивания» избирательной тематики в агитационно-пропагандистской сфере. 
Уровень признания в народе их активности сблизился с их электоральным рейтингом. 
«ЕР» удалось прочно «посадить» свой престиж на информационно-политическую базу - 
факт, обещавший придать позициям партии власти в электорате высокую прочность. 

Что касается прочих участников кампании, то их усилия в регионах по ходу 
выборных дел как были, так и оставались малоощутимыми для решающей массы 
избирателей.  

В итоге к моменту выхода парламентской кампании на финишную прямую стало 
ясно, что решающая доля избирателей так или иначе, но приняла сам этот стиль ведения 
выборов - полное господство агитации «Единой России» во всех без исключения СМИ, 
(гр.10), не оставлявшее места в информационном пространстве никаким другим силам, 
будь то левые и даже правые партии.  
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График 10 
Все силы власти, вся мощь СМИ по ходу выборной кампании играли на руку 

«Единой России». Ваша оценка этого? 
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Примечание: 
Мнение В 

процентах 
1. Очень  позитивная: тем самым у  России, наконец, будет сильная правящая партия  17 
2. С точки зрения избирательной демократии, это, конечно, плохо, но в реальной жизни – 
неизбежно: за победу и власть бьются всеми способами  

27 

3. Такое  поведение власти и СМИ – грубейшее нарушение законности. Они должны быть 
наказаны, а итоги так проведенных выборов – признаны незаконными  

32 

4. Другое мнение, без ответа 24 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Ноябрь 2003 г. 
Выборка «панельная». 1500 респондентов. 42 региона РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-03-11). 

Почти единодушно признавая сам факт захвата «единороссами» информационного 
пространства, люди искали утешительные объяснения и даже выгоды от подобного 
поведения властей. Для одних все здесь оправдывалось тем, что «у России, наконец, будет 
сильная правящая партия». Другие же смотрели на подобную монополию «ЕР» как на 
нечто неизбежное – мол, «за победу и власть бьются всеми способами»,  такова жизнь и 
нечего на нее сетовать. 

Осуждение же сжалось до мнений и настроений примерно трети избирательного 
корпуса, которая, указывая на нарушения законности, требовала признать итоги 
голосования нелигитимными. Что, в принципе, сулило неплохую социальную базу для 
«опрокидывания» оппозицией результатов думских выборов 2003 года. Но этого не 
произошло.  

Сам факт того, что более половины населения так и не почувствовали на себе 
предвыборных усилий ни одного из участников избирательной гонки, побуждал лишь 
гадать: либо политические партии страны действительно оказались на сей раз «страшно 
далеки от народа», либо их агитационно-пропагандистское воздействие на умы пошло в 
решающей мере через каналы иррационального восприятия, не ощутимого для граждан на 
осознанном, логическом уровне.  
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СПС и «Яблоко» на пороге политического забвения 

Многопартийная модель, при всей ее слабости в условиях России, оставляла, тем 
не менее, значительное общественное пространство между двумя главными 
политическими сферами – властной и оппозиционной. Лозунг «Ни с коммунистами, ни с 
властью» уже к середине 90-х годов обрел немалую притягательную силу для людей, 
успевших остро разочароваться сначала (еще при КПСС) в компартии, а затем и во 
всевозможных ипостасях «демократических сил» – от «Демократической России» и 
«Нашего Дома России» до «Единой России». На этой политико-психологической почве в 
состоянии были уместиться - и на практике помещались, имея по 6-8 процентов голосов, - 
несколько политических организаций, обладающих представительством в Думе.  

Организационно-политическая «возгонка» «ЕР» разрушила эту модель.  
Явно не коммунистическая, но и не вполне вписывающаяся в образ власти, 

сложившийся в ельцинскую эпоху (более того – с демонстративностью открещивавшаяся 
от него), «Единая Россия» вполне удовлетворяла мировосприятию большинства этих 
людей. И, кроме того, имела важный «козырь» в виде личной протекции главы 
государства, ставшего очередным объектом политической «влюбленности» весомой доли 
россиян, способных ориентироваться в делах политики исключительно через лидерский 
феномен, истово уверовав то в одного, то в другого «сольного» деятеля.  

Оказаться с властью, не будучи замаранным ельцинских прошлым, – такая позиция 
в политических делах пришлась по душе многим симпатизантам «полуоппозиционных» 
партий типа «Яблока» и СПС. Возделанное ими и долго их питавшее социально-
политическое и электоральное пространство разом «схлопнулось», выдавив эти партии с 
политической авансцены и думских подмостков. 

Уже первые и во многом «пристрелочные» социологические обследования, 
производившиеся в преддверии официального открытия думской кампании, весною 2003 
года, зафиксировали новый и очень серьезный симптом - выпадение из системы людских 
оценок целого спектра партий, включая такие ключевые для российской политики 
организации как СПС и «Яблоко».1 

Всего каких-нибудь 3-6 процентов россиян продолжали причислять их к самым 
активным, народным, честным и богатым идеями политическим силам страны. 
Одновременно от 3 до 9 процентов, не больше, пеняли им за пассивность, антинародность, 
лживость и скудоумие. У всех остальных, т.е. подавляющего большинства нации, вообще 
не находилось ни мнения, ни слов, дабы сформулировать свое видение этих вроде бы 
давно известных политических субъектов. Они вдруг провалились в общественном 
восприятии в никуда... 

Причем выправить это положение не обещали самые смелые из возможных шагов 
этих партий.  

В частности - слияние СПС и «Яблока», о котором начали поговаривать на рубеже 
2003 года2 Голосовать за такую объединенную партию, всегда составляющую мечту 
российских либерал-демократов, обещали самое большее 15 процентов населения, в 
подавляющей массе своей сами же избиратели этих партий. Расширения электорального 
маневра даже подобная сенсация им не обещала.  

В такие же границы избирательной поддержки укладывались и перспективы 
данных организаций. В частности, усиление СПС в Думе по итогам голосования 2003 года 
предвосхищали все те же 12 процентов населения. Мало кого, какие-то 4 процента 
граждан интересовала судьба во вновь избранном парламенте Народной партии во главе с 

                                                           
1 ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Март 2003 г. Выборка «панельная». 1500 
респондентов. 62 региона РФ (далее – ЦИПКР. ОРП-03-3). 
2 ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Январь 2003 г. Выборка «панельная». 1500 
респондентов. 62 региона РФ (далее – ЦИПКР. ОРП-03-01). 
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Райковым. Подавляющая масса россиян, несмотря на уже изливавшийся на них с 
телеэкранов агитационный нажим, реагировала на упоминание о партии Райкова 
равнодушным молчанием либо фразой: «Будет она в Думе – и пусть, не будет ее – и 
ладно».3 

Не ладилось с созданием предвыборного образа и у «Яблока». Хотя шансы для 
этого у Явлинского и его сподвижников оставались. В частности, их совместная с КПРФ 
акция по вотуму недоверия правительству Касьянова, получила – в той или иной мере – 
одобрение большинства обитателей России; против такого шага выступала всего четверть 
населения.4 Отсвет такой поддержки, как то казалось, не мог не падать на «Яблоко», 
поднимая его выборные шансы. Однако и этого не происходило. 

Усиления партии Явлинского - как СПС и Народной партии – хотели в будущей 
Думе все те же 13 процентов россиян, представлявшие собою, судя по всему, остаток 
былого «демократического движения» в России.5 

Вот этот-то скудный плацдарм и предстояло поделить 7 декабря сразу нескольким 
участникам кампании: СПС, «Яблоку», Народной партии и ряду более мелких сил. Ни к 
чему иному, кроме избирательного провала, это привести не могло. Своеобразной 
эпитафией им – по итогам выборов – прозвучало мнение чуть ли не половины граждан, 
через неделю после дня голосования констатировавших: Ну и что? Без них Дума будет 
работать спокойнее и плодотворней... Никакого интеллектуального и профессионального 
оскудения парламентской сферы не произошло...6 

 
Две силы – два социальных лица 

К избирательной кампании 2003 года КПРФ подошла, имея несколько очень 
крупных «козырей». В их числе – социальную составляющую своего имиджа, которая 
служила одной из граней, отделявших образ КПРФ от образа ее главного оппонента -
«Единой России». КПРФ представала в глазах россиян в весьма традиционалистском 
обличье: партией трудящихся и простых людей, обездоленных и обиженных (гр.11). В то 
время как «Единая Россия» выглядела социально-политическим ее антиподом - силой, 
делающей ставку на бюрократию, олигархов, «новых русских» и криминалитет.  

Столь принципиальные различия говорили о далеко зашедшей поляризации 
общественного мнения страны, а также о взглядах россиян на социальную суть ведущих 
политических сил общества. Другое дело, что это осознание, чаще всего, не 
трансформировалось в эквивалентное политическое действие. Люди видели, кто и что 
доминирует в делах политики, но слабо реагировали на ситуацию.  

                                                           
3 ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Июнь 2003 г. Выборка «панельная». 1500 
респондентов. 62 региона РФ (далее – ЦИПКР. ОРП-03-05).  
4 ЦИПКР. ОРП-03-05. 
5 ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Сентябрь 2003 г. Выборка «панельная». 2200 
респондентов. 78 региона РФ (далее – ЦИПКР. ОРП-03-07). 
6 ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Март 2003 г. Выборка «панельная». 1500 
респондентов. 62 региона РФ (далее – ЦИПКР. ОРП-03-14). 
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График 11 

На Ваш взгляд, на чью поддержку будут опираться КПРФ и «Единая Россия» в своей 
избирательной кампании?  

(До трех вариантов ответа) 
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1.Армии.

2.Бюрократии, чиновников. 

3. Всех обездоленных и обиженных ре

4. Всех россиян. 

5. Ельцинской «семьи»

6. Запада. 

7. Мафии. 

8. Местной элиты. 

9. Новых русских. 

10. Олигархов. 11. Органов государственной безопасности. 

12. Патриотов и государственников. 

13. Простых людей. 

14. Трудящихся. 

15. Среднего класса. 

16. Сионизма. 

17. Русского народа. 

18. Сторонников реформ. 

19. Иное мнение, нет мнения.

КПРФ

Единая Россия

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-5. 
Целый спектр определений КПРФ и «ЕР», вроде бы исконно бытовавших в 

информационной сфере, в выступлениях политиков и всевозможных документах партий, 
оставался, тем не менее, вне их образов. Либо вошел в их имиджевые структуры отчасти. 
Не в ходу, например, оказались обвинения в сионизме, связях с Западом и мафией, подчас 
выдвигавшиеся против «единороссов». Слабо просматривалась в имидже КПРФ 
государственно-патриотическая и «всенародная» грани. 

К тому же сравнение образов КПРФ и «Единой России» - особенно их позитивных 
составляющих - указывало и на то, что в преддверии избирательной кампании в 
общественном мнении образовались огромные лакуны. А именно: ни КПРФ, ни «Единая 
Россия», ни какая-либо другая организация не обрели в глазах людей прав выступать в 
роли партии всех россиян, русского народа, среднего класса. Эти имиджевые 
пространства сделались как бы «ничьими». И значит, именно они могли служить почвой 
для электорального рывка вперед какой-либо иной партии или прорыва на авансцену 
нового политического «игрока». А также – для атаки на любую из политических структур. 

Казалось, такой расклад мировоззренческих стереотипов вполне мог оказать 
серьезное воздействие на всю избирательную борьбу, на электоральные результаты всех 
партий. Однако ход кампании 2003 года наглядно показал, что эмоциональные 
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составляющие электорального поведения граждан гибко корректируются разного рода 
технологиями, пускаемыми в дело по ходу избирательной гонки. 

Впрочем, КПРФ далеко не всегда использовала даже собственные концептуальные 
и программные положения, определяющие ее поведение на выборах.  

Например: она поздно стала работать в электоральном плане, тогда как «Единая 
Россия» рано начала свой политико-пропагандистский напор. Вместо того, чтобы открыть 
реальную избирательную борьбу хотя бы за полгода до голосования (а лучше - и еще 
раньше), как то рекомендовали ее собственные установочные документы, КПРФ даже 
после формального старта избирательной гонки не сразу принялась готовиться к выборам. 
В итоге двух-трех месяцев избирательной работы для нее оказалось абсолютно 
недостаточно.  

Она, как отмечалось, чем дальше, тем больше уступала «Единой России» и по 
активности ведения выборной работы на местах.  

Далее: компартия так и не смогла освоить игру на лидера. В результате чего 
монополистами на использование «личностного фактора» в избирательных делах 
сделались ее основные противники: «Единая Россия», ЛДПР и «Родина». Вместо своего 
рода сложения двух электоратов КПРФ - электората партийного и электората лидерского - 
у коммунистов произошло их вычитание: результат КПРФ свелся 7 декабря почти что к 
личному рейтингу Г.Зюганова. Преданная лидеру часть сторонников компартии сыграла 
роль последнего бастиона ее избирательного влияния, проявив наибольшую устойчивость, 
предохранившую партию от полного избирательного краха.  

Кстати, именно это ощутила и весомая доля избирателей - 47 против 38 процентов - 
которая уже через несколько дней после выборов с большей или меньшей уверенностью 
поясняла, что-де «без активного присутствия Зюганова в телеэфире в последнюю неделю 
выборов КПРФ набрала бы еще меньшее число голосов».  

«Единороссы» же действовали под сенью путинской харизматичности. И решали в 
конечном счете всего одну задачу: какую часть личных симпатизантов президента им 
удастся ко дню выборов «конвертировать» в избирателей «ЕР», т.е. перевести из 
лидерского в партийный электорат. Хотя успех здесь оказался не столь уж и велик: 
«Единая Россия» присвоила примерно половину избирательного корпуса Путина, хотя он 
и дал «ЕР» победный перевес. 

Не был соблюден и принцип партийности. В 2002 и первой половине 2003 года в 
фокусе электоральной деятельности КПРФ, как уже говорилось, оказался С.Глазьев - 
сопредседатель другой партии, работавший не на усиление КПРФ, а на собственную 
политическую карьеру. Вернуть ситуацию назад после того как стала ясна таившаяся тут 
опасность, коммунисты уже не смогли. Значительная плеяда избирателей компартии 
проголосовала за «Родину», так и оставшись в убеждении, будто тем самым выполнила 
одну из главных установок самой КПРФ. Фактор партийности в настроениях 
последователей КПРФ сыграл тут против нее.  

Блок же Глазьева, наоборот, повел себя по принципу «быть лучшим католиком, 
чем папа». Он политически «продал» от себя многое из того, что было главным идейным 
достоянием компартии, смог показать себя большим коммунистом, нежели КПРФ. В 
итоге половина электората «Родины» оказалась сформирована за счет былых избирателей 
КПРФ. И только четверть его образовали новые, так сказать, «благоприобретенные» 
сторонники - те, кто не имел до той поры четких партийных ориентаций, либо вообще не 
ходил на выборы. В частности, лица, перетянутые «Родиной» из электората «Единства», 
доставили ей всего лишь 13 процентов голосов, а выходцы из «Яблока» - 8 процентов 
симпатизантов.  

Иначе говоря, «Родина» сыграла роль не силы, созидающей новое левое 
большинство, а могучего «тарана», употребленного для разрушения социально-
политической базы российского комдвижения. 
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На этом фоне подчеркнутая партийность всей избирательной работы «Единой 
России», упорно лепившей из себя нечто вроде антиКПСС, не могла не поднять образ 
«единороссов». Она сообщала ему то, в чем так нуждалось это рыхлое новообразование – 
имидж мощной, а главное, прочно спаянной и монолитной силы. Встреченные вначале с 
иронией, подобные амбиции «ЕР» в конце концов обрели для многих весомость 
политического факта. 

Упущенными КПРФ оказались и «антиолигархический» синдром в общественном 
мнении страны, с одной стороны, и русский фактор - с другой. И это все при том, что еще 
зимою 2003 года стала очевидна опасность для компартии как ассоциировать себя с 
олигархами, так и оставаться вне русской темы. Сколь-либо серьезных шагов в 
направлении требуемых здесь решений сделано не было. Наоборот, КПРФ почти 
демонстративно подставилась под обвинения в связях с олигархами, и оставила без 
внимания русскую тему.  

Единственным, кто развивал в ней русскую проблему, остался Г.Зюганов. Но 
партия мало играла на своего лидера и потому русская тематика, упорно поднимавшаяся 
им, не сделалась общепартийной. В результате удар по КПРФ был нанесен и с этой 
стороны. 

Партия же власти эти обстоятельства учла. Была дана «отмашка» к 
«олигархизации» образа КПРФ и «клонированию» целого спектра партий-обманок с 
названиями, включавшими слова «Русь» и «русский». Отвлекающий этот маневр лишил 
коммунистов пусть немногих, двух или трех, но очень нужных им процентов голосов. 

Не удалось в должной мере реализовать и многие из технологических приемов, уже 
использованных либо разработанных для избирательной кампании КПРФ. Слабо была 
проведена агитационная кампания «от двери к двери»; так и не пошла в ход операция по 
превращению сторонников КПРФ, давших за нее подписи, во вторую пропагандистскую 
сеть партии, рассчитанную на работу среди родственников, друзей и коллег твердых ее 
последователей. На бумаге остался «Народный наказ кандидату от КПРФ». 
Спорадическим выглядел вброс листовочного и другого агитационного материала...  
«Гашение образов» 

Компартия в таких условиях стала весьма доступным объектом для реализации 
самых разных технологий по разрушению ее образа, а с ним – и ее общественно-
политических, особенно же электоральных, позиций. Далеко не полный перечень 
основных операций и масштабных акций против КПРФ дает следующую картину волн 
воздействия, дробивших и разъедавших ее образ. 

Операция «Глазьев», что велась по нескольким направлениям. Здесь и 
«раскручивание» по ТВ позитивного образа С.Глазьева в пику «устаревшему» 
Г.Зюганову; и распространение в столицах наклеек «Голосуйте за настоящего 
коммуниста» с перечеркнутым фото Зюганова и представленным в роли «настоящего 
коммуниста» Глазьевым - членом целого ряда других политических организаций; и 
обвинения КПРФ в нежелании объединяться с союзниками, при умолчании о том, что 
компартия не раз предлагала тому же члену своей фракции Глазьеву место в «тройке» 
предвыборного списка, но тот его отверг, и т.п. 

Операция «Перехват», по ходу которой соперники коммунистов начали 
политически «продавать от себя» многие лозунги КПРФ. Этим занимался почти десяток 
партий и блоков. Помимо «Родины» здесь активно подвизались Партия пенсионеров, 
АПР, селезневско-мироновский блок и др.  

Операция «КПРФ и олигархи». В ее рамках осуществлялись спецпроекты как на 
федеральных телеканалах, так и в региональных СМИ, где отрабатывались связки-
внушения: «КПРФ и Березовский», «КПРФ и Ходорковский». Активно использовался 
широкий арсенал спецсредств – от постановочных «пикетов КПРФ в защиту 
Березовского» до телепоказаний депутата Л.Маевского. 
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Операция «Миллионеры в списках КПРФ». Всевозможные ответвления партии 
власти, сосредоточившие, по данным ЦИК, на своих предвыборных счетах почти 
миллиард рублей, активно сетовали по поводу связей КПРФ с бизнесменами, которых в 
списке компартии было гораздо меньше, чем у остальных блоков.  

Операция «Коллективный обвинитель». В течение года на экранах шли 
телесюжеты, в которых раздувались сенсации, бьющие по имиджу КПРФ: про «гостиницу 
Зюганова на Кубе», «лесоперерабатывающий завод Зюганова в Иордании», 
«строительство при содействии Зюганова скотомогильника на берегу водохранилища», 
про «счета на Кипре», «загубленный коммунистами АН-70», «захват Зюгановым четырех 
гектаров заповедных земель в тургеневском заповеднике», про «загубленную природную 
ренту», против которой якобы голосовали коммунисты и др. 

Операция «Зюганов – вчерашний день». Здесь в ход было пущено все: от китчевого 
«музея» лидера КПРФ на его родине до тиражирования утверждений об его 
«устарелости» и проведения телевизионных «круглых столов» с участием исключенных 
из КПРФ лиц, внушавших с экрана, будто Зюганов уже не лидер компартии. 

Операция «Гнев ветеранов», т.е. организация перед телекамерами фальшивых 
«стихийных» митингов и демонстраций пенсионеров с осуждением КПРФ и Г.Зюганова. 

Операция «Красные бюрократы». В ее меню вошел не только поиск 
коммунальных огрехов в работе губернатора В.Стародубцева или разговоры о служебной 
квартире губернатора Тихонова. Сюда был подверстан и краснодарский эксперимент 
кубанского губернатора Ткачева – конфликт с Украиной вокруг косы Тузла. 

Операция «Двойники», в ходе которой помимо кандидатов в депутаты Светланы 
КПРФ и Сергея КПРФ, тиражировавших по региональным ТВ антикоммунистические и 
антизюгановские клипы, был организован выпуск подложной «Правды», прославлявшей 
С.Глазьева. Тут же и поддельные брошюры с якобы ответами Зюганова на острые 
вопросы, фальшивые листовки с итогами голосования фракции КПРФ в Думе и др. 

Операция «Видьманов» - распространение утверждений о воровстве 
«Росагропромстроем» бюджетных средств для КПРФ. 

Операция «Связь КПРФ с чеченскими террористами». Издана специальная книга 
«Господа с гексогеном». В этом же ряду и роскошная монография якобы курского 
аспиранта, выпущенная к десятилетию КПРФ, - «Новейшая история КПРФ» с 
фотомонтажами, живописующими в неприглядном виде все того же Зюганова. 
Перепечатки из нее активно тиражировали региональные СМИ. 

Операция «Психснаряд Жириновский». Утилизация лидера ЛДПР для прямых атак 
и оскорблений КПРФ и Зюганова... 

Разносимые волнами СМИ, эти и целый ряд других технологий-многоходовок 
нахлестывались одна на другую и в сочетании с десятками прочих выпадов добивались 
одного – «гашения» образа КПРФ, служившего морально-политическим ориентиром для 
десятков миллионов ее избирателей. 

В эту же точку били и проекты по созданию целой россыпи «левых» партий, не 
набравших в конечном счете 5 процентов голосов, требуемых для прохождения в Думу, 
но изъявших из левого электората в пользу «ЕР» почти половину традиционных 
протестных голосов. Здесь и «проект Аграрной партии России», которая «отъела» у КПРФ 
и отдала на перераспределение в пользу «Единой России» почти 4 процента голосов. 
Здесь и Партия пенсионеров, что увела 3,4 процента избирателей. Здесь и блок 
«ПВР+РПЖ», который лишил компартию двух процентов возможных сторонников. А 
также просто мифические организации типа «Русь», «Великая Россия – евразийский 
союз», «За Русь Святую» и др.  
Сегодня и сейчас, в крайнем случае – завтра 

Чем привлечь избирателя? Эта проблема, всегда острая для любых общественных 
сил, приобрела в современной России особое звучание. В условиях, когда социальному 
моменту в партийно-политических делах отведено вторичное место, вопрос о том, чем 
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можно «взять» голосующего, оказывается подчас почти неразрешимым. Скажем, 
обширный набор доводов, сложившийся в агитационно-пропагандистской практике еще 
на рубеже 90-х годов минувшего века и активно эксплуатировавшийся в течение всех 
последующих пятнадцати лет, потускнел, увял и растратил былую действенность. 

Бывшая чем-то почти сакраментальным для российской политики борьба за 
«правду о прошлом», которую активно вели и ведут как сторонники нынешней власти, так 
и оппозиционеры, приелась россиянам, (табл.15). И перестала играть роль козыря в 
избирательных делах. На нее, как на главный довод в предвыборной пропаганде, 
указывает сегодня лишь один из ста респондентов.  

Заметно снизилась и притягательность для избирателей таких испытанных 
составляющих предвыборной агитации, как научный анализ предвыборной обстановки, с 
одной стороны, и остроумие и броские призывы действующих лиц - с другой. О них, 
вместе взятых, по ходу опроса вспомнили только 9 процентов. 

Выдохлись и такие пропагандистские «коньки» прорежимных, а ныне и 
оппозиционных сил, как призывы к защите демократических свобод (6 процентов 
упоминаний) и взывания (1 процентов) к идеалам справедливости и равенства. 

Мало того, чем-то миноритарным выглядят сегодня даже такие, казалось бы, 
выигрышные вещи, как критика современной жизни для оппозиционных сил (6 процентов 
преференций) и безоговорочная поддержка Путина (13 процентов) для сторонников 
партии власти. 

Таблица 15 
Идет предвыборная агитация. Что в ней является главным, привлекающим Вас, как 
избирателя?  

(До 3-х вариантов ответа)? 
Мнение В процентах 

Правда о прошлом  1 
Обещание лучшей жизни в будущем  12 
Гарантия стабильности сегодня  21 
Хорошие идеи  5 
Научный анализ проблем  4 
Красивые речи, призывы  3 
Остроумие  2 
Критика нашей жизни  6 
Поддержка президента  13 
Гарантии пусть небольших, не реальных улучшений 
жизни в ближайшее время  36 
Защита демократических свобод  6 
Пропаганда идеала справедливости и равенства  1 
Иное, нет мнения, без ответа 1 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Февраль 2004 г. 
Выборка общефедеральная репрезентативная квотированная. 1500 респондентов. 37 
регионов РФ (далее – ЦИПКР. ОРП – 04-1). 

Потускнели по ходу политических баталий последнего времени и столь любимые 
всеми политическими силами страны «образы будущего», всегда игравшие роль главных 
притягательных черт в их программных документах. И потому обращать внимание на 
обещания, раздаваемые тем или иным кандидатом, готовы какие-нибудь 12 процентов 
населения.  

Способны же привлечь избирателя в основном две вещи: обоснование пусть 
скромного, но достижимого (на взгляд самих людей) облегчения жизни в обозримом 
будущем, а также гарантия общественной стабильности – и тоже не когда-нибудь, а уже 
сейчас. Два этих момента, будучи включенными в избирательную агитацию, обещали 
привлечь внимание со стороны 57 процентов россиян.  

Учитывая же, что в сегодняшней России и то, и другое пожелание по силам 
выполнить только власть имущим, нетрудно догадаться, что речь шла о тех сферах 
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массового восприятия, воздействие на которые обеспечивает в наши дни выигрышные 
позиции исключительно партии власти – лично президенту Путину и поддерживающей 
его «Единой России». Они же во многом блокируют пропагандистскую работу оппозиции, 
которая, по определению, не в состоянии решать такого рода жизненные проблемы «здесь 
и сейчас». 
Фактор иррационального 

И еще одно замечание. Ощутимая доля населения, 36 процентов, постоянно 
норовит либо уклониться от ответа на рассматриваемый вопрос, либо заявляет, будто 
ничто в предвыборных обещаниях просто не в силах повлиять на избирательное 
поведение. Кризис доверия, развивающийся в российском обществе, совершил под 
напором предвыборной борьбы очередной шаг вперед. 

Все это работало на дезориентацию огромного массива избирателей. В котором к 
тому же еще с середины 90-х годов образовалась обширная зона так называемого 
«плавающего электората». Не прибившись ни к одному политическому берегу, он легко 
перемещался разного рода пропагандистскими воздействиями от одного края 
электорального пространства к другому. Большая политическая «влюбчивость» этих 
избирателей (особенно в свежие и броские образы политиков) бросала их то к Скокову, то 
к Лебедю, то к Примакову... Прежде их объем составлял 16-18 процентов населения, в 
2003 году он достиг 25-28 процентов всех избирателей страны. Именно этот контингент и 
оказался буквально впрессован эмоционально-политическим давлением в электорат 
«Единой России» на исходе кампании.  

Таблица 16 
Когда Вы приняли окончательное решение, за какой блок голосовать на выборах 
2003 года в Государственную Думу  

(Среди всех голосовавших)? 
Мнение В процентах 
 Дек. 1999 Дек. 2003 В электорате партий в дек.2003 
   ЕР КПРФ ЛДПР Родина 
Всегда поддерживали именно 
этот блок  

37 38 39 65 64 0 

В начале года  2 2 5 2 0 0 
С лета 9 2 1 3 0 13 
С начала избирательной кампании  15 16 24 24 7 12 
В последний месяц  9 11 7 0 8 31 
За 1-2 недели до дня выборов  14 10 7 0 7 25 
За день-два до голосования  8 9 12 0 2 4 
Решил по дороге на 
избирательный участок или в 
момент голосования, стоя над 
урной  

6 12 5 6 12 15 

Всего 100 100 100 100 100 100 
Источник: Политическая социология. 2993.N16 (51). С.6. 
В электоральном поведении россиян резко вырос фактор случайности. В 1999 году 

только каждый седьмой из них определялся, как ему голосовать, всего за день-другой до 
выборов или непосредственно стоя над урной. В декабре 2003 года столь же 
«рефлекторный» выбор совершил уже всякий пятый-четвертый избиратель (табл.16). В 
совокупности был поставлен рекорд: почти 42 процента лиц, сделавших свой выбор 7 
декабря, решились на него в последний месяц кампании. В 1999 году, когда «Единство» 
еще только формировалось, настолько «переменчивых» избирателей набиралось 37 
процентов. 

Не случайно же, только-только успев проголосовать, всего треть избирателей гордо 
сообщали о том, что помогли именно той партии, которую нужно было поддержать. В то 
время как каждый восьмой признавался: поступил не так, как требовалось… 
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*   * 
* 

Ход и итоги думских выборов в очередной раз показали, что компартии так и не 
удалось встать в политической и избирательной сферах как бы на обе ноги: т.е. научиться 
в равной мере сочетать в своей деятельности преимущества, которые дает как фактор 
партийности, так и фактор лидера. КПРФ была и осталась, прежде всего, элементом и 
носителем партийной субкультуры в российском обществе. Тогда как ее главный 
противник «Единая Россия» смогла, продолжая активнейшим образом эксплуатировать 
лидерский момент, поставить себе на службу и выгоды, которые дает причастность к 
партийной субкультуре. Именно использование «единороссами» сразу обоих этих 
факторов и позволило им впервые за последние десятилетия лишить коммунистов ранга 
первой по силе политической партии страны. 

Огромное значение при этом сыграло практическая монополизация «ЕР» 
информационного пространства, что предельно облегчило ей, в частности, процесс 
строительства в области массовых представлений собственного партийного образа. 
Причем образа, претендующего на исключительное положение в системе партийно-
политических ориентаций граждан.  

Одновременная волна информационных атак на КПРФ, когда одни разоблачения 
компартии и ее лидеров следовали за другими, сильнейшим образом облегчила эту задачу. 
Вынужденная тратить большую часть своих сил даже не на отражение, а на 
нейтрализацию такого рода ударов, компартия, по сути дела, не оказала необходимого 
сопротивления своему основному противнику - «Единой России». Избранная 
коммунистами оборонительная позиция загоняла их в тесное «гетто». 

Поэтому «единороссам» удалось, пожалуй, главное: эмоционально и политически 
подчинить себе тот громадный массив избирателей, который колебался практически до 
дня выборов, принимая решение, за кого голосовать, в самый последний момент. Они 
удачно использовали фактор иррационального в массовом поведении, повернув в свою 
сторону, буквально на излете избирательной кампании, коллективное бессознательное, 
чем дальше, тем больше играющее решающую роль в общественной жизни россиян. 
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ГЛАВА III. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - БОРЬБА ЗА ЭЛЕКТОРАЛЬНУЮ ГЕГЕМОНИЮ 
Гегемония в информационной сфере, как и обусловленный ею маневр по 

утилизации коллективного бессознательного, позволили «Единой России» по ходу 
думской кампании осуществить те планы по захвату электорального поля, которые не 
удавалось прежде осуществить ни одному из ее предшественников, игравших роль 
думского воплощения партии власти. 

Тем более, что этот маневр оказался подкреплен «единороссами» и другим, еще 
более важным и эффективным шагом – использованием фактора лидера, т.е. феномена 
Путина, играющего роль неформального главы «Единой России», так же использующего 
фактор иррационального в массовых настроениях. Этот шаг в еще большей степени 
укрепил политические и особенно электоральные позиции «единоросов». 

Мало того, в течение выборных боев «Единая Россия» пошла на целый ряд 
дополнительных акций – в том числе, непривычного для нее характера, позволивших 
парии власти как бы перешагнуть через целый ряд табуированных для нее действий и 
непосредственно вторгнуться в политический «домен» левой оппозиции. 
Проблема самоидентификации 

В ходе зимне-весенней политической кампании 2003 года «Единая Россия» 
приложила огромные усилия по подаче себя в качестве этакого «политического мессии», 
имеющего особое историческое призвание, а вместе с ним – и особые права на власть. В 
сущности был сделан шаг к образованию монопартийной политической системы либо 
системы с партией-доминантой, осуществляющей политическую гегемонию в обществе. В 
массовое сознание оказался вброшен большой объем программных постулатов, - 
невиданных, если брать в расчет их отточенность и яркость, с очень давних времен. 

Ключевую роль здесь, пожалуй, играла исходная констатация руководства «Единой 
России», содержавшаяся в докладе Б. Грызлова «Об идеологической платформе и 
основных изменениях в Уставе Партии». Она, в частности, гласила: «…Системный кризис 
90-х годов миновал… Благодаря усилиям президента и «Единой России», наша страна 
сегодня среди самых стабильных стран в мире».  

Правда, важнейшей составной частью государственной стабильности всегда 
является высокий авторитет власти, неоспоримость ее приоритета в глазах народа. А что в 
России? Коль скоро власть здесь на плаву удерживает, в основном, высокий личный 
рейтинг В. Путина, то каково может быть место такого партийного образования?  

В заявлениях руководства «ЕР» многое решалось однозначно: «Платформа Партии 
должна быть созвучна ожиданиям людей, одобряющих и поддерживающих политику 
Президента. По сути речь идет о Платформе президентского большинства, интерес 
которого выражает наша Партия». 

Однако большинство это, как выяснялось (табл.17), оставалось сплошь и рядом не 
расположено утверждать что-либо вроде: «Мы говорим «ЕР» - подразумеваем Путин». 

Таблица 17 
Лидеры "Единой России" подчеркивают, что они главная и единственная опора 
президента Путина. Ваше мнение?  

Мнение В процентах 
Да, без "ЕР" Путину будет очень трудно  26 
"Единой России" просто очень хочется быть 
президентской партией, но Путин справляется и  без нее  

32 

Поддержка "Единой России" только вредит Путину   10 
Другое   13 
Нет мнения, без ответа 19 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-4. 
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Только четверть россиян усматривала тут строгую зависимость, согласно которой, 
без «ЕР» Путину не обойтись. Мнение других выглядело иначе. Оно гласило: «Единой 
России» просто очень хочется быть президентской партией, но Путин справляется и без 
нее». Так заявила треть населения. К тому же еще каждый десятый остался убежден, 
будто связи с «ЕР» не только не служат, но и мешают главе государства.  

Образ Путина оказался явно велик для имиджа этой организации.  
Если новое большинство в российских политических делах и возникало, как 

утверждали лидеры «единороссов», то оно могло кристаллизоваться не только вокруг 
«ЕР», в чьих документах все это подавалось как вопрос решений. 

«Не только отдельное ведомство, но и государство в целом не может само себя 
«отреформировать» в интересах народа, в интересах общества. Этим должна заниматься 
партия… - так заявлял лидер «ЕР». – Мы обязаны сделать именно партии ключевым 
звеном всей системы власти… Совершить такой исторический поворот – в этом миссия 
нашей партии». 

Но долгое время как раз это-то и не выходило (гр. 12). То самое большинство 
россиян, к которому апеллировала «ЕР», хранило на сей счет свое жестковатое мнение. 

График 12 
Лидер "Единой России" Б. Грызлов заявил недавно, что миссия его партии – "стать 
ключевым звеном всей системы власти".  Вы бы хотели этого?  

2.
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Примечание: 

Мнение В процентах 
1. Меня это не интересует  19 
2. Очень хорошо: пусть "Единая Россия" станет новой 
КПСС  

13 

3. Хорошо бы иметь такую партию, но "Единой России" 
подобная роль не под силу  

11 

4. Нам не нужно новое издание "руководящей и 
направляющей"  

19 

5. Если кому и под силу такая роль, то КПРФ, а не "ЕР"  10 
6. Другое   15 
7.Нет мнения, без ответа 13 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-4. 
Всего лишь 13 процентов граждан принимали образ предлагаемого им будущего: 

мол, вот и хорошо – пусть «ЕР» играет роль новой КПСС. Тогда как многие, в принципе 
не отвергая выдвинутую «единороссами» идею – вручить судьбу страны одной могучей 
партии, - не видели в данной роли саму «ЕР», которой, на их взгляд, подобное призвание 
было не под силу. К тому же около 20 процентов населения вообще отметали такую 
перспективу, с кем бы она ни оказалась связана – с «Единой Россией» или иной партией.  
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В общем, ни особой исторической миссии, ни роли государственно-политической 
мессии за «Единой Россией» подавляющая масса населения, которую «ЕР» торопилась 
зачислить в своих приверженцев, не признавала. Во всяком случае – вплоть до исхода 
думской кампании почти равные шансы стать центром российского общества долго, даже 
по ходу выборов, сохраняли практически оба главных действующих лица отечественной 
политики – «ЕР» и КПРФ. 

Ведь даже в самый разгар предвыборной борьбы усиления «Единой России» 
желали всего 26 процентов россиян. При рейтинге «ЕР» в 18 процентов это означало, что 
она успела "ввести в бой" – ценой всех своих пропагандистских акций – весь основной 
контингент своей социально-политической поддержки. И без тотального включения 
новых механизмов давления могла рассчитывать только на полуторократный рост 
симпатий избирателей. Что обещало ей только паритет возможностей с КПРФ. 

Ставку ей приходилось делать на стремительную «возгонку» в свою пользу 
электоральных ориентаций россиян путем предельной эксплуатации прежде всего их 
«коллективного бессознательного». Психологический момент начинал решать все. Что 
было в целом выгодно для «ЕР», учитывая некоторые из специфических черт ее 
электората. 

Ибо среднестатистическим избирателем «Единой России» являлась женщина: 
живущая в Центральном и Сибирском федеральных округах (74 процента электората); 
местная уроженка, достигшая 26-55 лет (45 процентов) или старше (21 процент - за 65 
лет); со средним и средним специальным образованием; с очень скромным (от 1 до 4 тыс. 
руб. в месяц) доходом (67 процентов), которого часто хватало лишь на еду и жилье или не 
хватало ни на что; на прошлых выборах голосовавшая (69 процентов случаев) за Путина и 
гораздо реже (38 процентов) за саму «Единую Россию» и ее организационных предтечей; 
но теперь нередко подумывавшая (в 40 процентах случаев) вообще не участвовать в 
голосовании.  

Доминирующие особенности ее мировосприятия: спокойствие (29 процентов 
настроений), микширующее разочарование (23 процента) в жизни; ощущение 
достигнутых целей (11 процентов), только отчасти компенсирующее чувство обманутых 
надежд (15 процентов); уверенность в себе (14 процентов), почти притупляющая страх (15 
процентов) перед выпавшими ей условиями жизни. 

Иначе говоря, речь идет о не вполне устроенной в нынешних обстоятельствах 
женщине, чей настрой колебался между политическим энтузиазмом и пассивностью, 
отчаянием и жизненным смирением. Что рождало зачастую одно – веру в чудо, в то, что 
все вдруг само собой устроится и наладится по чьей-то «высокой» воле... 
«Единая Россия» в восприятии россиян 

И все же, дабы подтянуть новых избирателей, «Единой России» необходимо было 
не просто «активизировать» этих своих устойчивых симпатизантов, но и переубедить 
значительную массу прочих. Такое давалось не просто. Даже принимая во внимание 
огромные финансовые, административные и информационные ресурсы партии власти, 
стоящей за «Единой Россией».  

Требовалось, например, сломать бытующий в массовом восприятии барьер очень 
невыгодных для «ЕР» оценок, (табл.18). Ибо для основной массы россиян (14 процентов) 
она и на «пике» думской кампании выглядела всего-навсего очередной «псевдопартией 
начальников», в которую понабились (12 процентов мнений) деятели, «вечно трущиеся у 
власти». За ней прочно укрепилась характеристика «ненастоящей» партии. 
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Таблица 18 

С какими мнениями о «Единой России» Вы согласны?  
Мнение В процентах 

Это – партия Путина, она должна быть первой  10 
Это подлинно народная сила  4 
У «Единой России» прекрасная программа и лучшие специалисты  5 
За ней сила – деньги, госаппарат, телевидение, с ней лучше быть заодно  5 
«Единая Россия» - очередная псевдопартия начальников  14 
Там собрались те, что вечно трутся у власти  12 
Она продолжает дело Ельцина – добивает Россию до конца 8 
«Единая Россия» так и не стала настоящей партией  11 
Другое  12 
Нет мнения, без ответа 19 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-5. 
И все же «ЕР» удалось, быть может, главное в ее положении – «откреститься» от 

ельцинской традиции, причастность к которой в глазах наших современников остается 
смертельно опасной для любой политической силы в России. 

Общеизвестная же связь «Единой России» с президентом В.Путиным, ее 
финансово-административные возможности и полное преобладание в СМИ, разговоры о 
«лучших специалистах» и «прекрасных программах», имеющихся у «Единой России», - 
все это медленно выправляло первоначально отрицательный для партии баланс народных 
суждений.  

И все-таки, дабы выйти из тупика, модернизировать свой облик, «ЕР» требовались 
срочные и нестандартные инициативы. И они последовали, приведя, в сущности, к 
столкновению «лоб в лоб» пропагандистских усилий «ЕР» и КПРФ. «Единороссы», в 
частности, перешли к имиджевой «агрессии» против коммунистов. Причем там, где этого 
меньше всего ждали. 
Игра на чужом поле 

Так, главной сенсацией октябрьских мероприятий 2003 года стало внезапное для 
массового наблюдателя вторжение в них «Единой России», а также ряда других, далеко не 
оппозиционных, сил. Впервые за весь постсоветский период российская партия власти 
громко заявила свои права на одно из главных идейных и исторических достояний 
оппозиции – память об Октябрьской революции 1917 года. И если для «ЕР», с ее 
претензиями на роль буржуазной «антиКПСС», такого рода действие означало очередной 
«знаковый» жест в деле превращения себя в политического монополиста, то для КПРФ 
столь странный поворот дел вел к дальнейшему вытеснению ее из общественно-
политического контекста, утрате оригинального лица и собственного места в 
историческом и идейном пространстве страны.  

Переплетение этих процессов отчасти по-новому обозначило рамки электоральных 
возможностей как КПРФ, так и «ЕР». 

Что касается КПРФ, то события 7 ноября, особенно поднятие молодыми 
коммунистами красного флага над Государственной Думой во время прохождения 
демонстрации, показали: 26 процентов россиян не только позитивно оценили факт 
увенчания Думы красным полотнищем, но и выразили желание, чтобы оппозиция чаще и 
смелее заявляла о себе, демонстрируя стране свои символы, (табл.19). «Так и надо делать. 
Красное знамя должно вернуться на свое место. Коммунистам надо побольше совершать 
таких смелых поступков», - заявляли многие участники социологических опросов. 
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Таблица 19 

Во время демонстрации 7 ноября в Москве коммунисты водрузили над Думой 
красное знамя СССР. Ваше отношение? 

Мнение В процентах 
Ничего не слышал об этом  33 
Меня это не интересует  9 
Это коммунистическая провокация. Надо наказать не 
только исполнителей, но и лидеров КПРФ  

3 

Это обычное политическое хулиганство  9 
Элементарный рекламный трюк коммунистов 19 
Коммунисты удачно напомнили о себе  10 
Так и надо делать. Красное знамя должно вернуться на 
свое место  

7 

Коммунистам надо совершать побольше таких смелых 
поступков  

9 

Другое мнение, без ответа  1 
Всего 100 

Источник: Искушение двухпартийностью. Массовые настроения и избирательные 
кампании 2003-2004 годов. М. 2004. с. 63. 

В то же время более или менее негативную оценку данной акции выказал 31 
процент граждан, для которых появление красного знамени стало провокацией, 
политическим хулиганством, а по большей части – банальной рекламной выходкой 
компартии. 

В целом же это громкое событие Октябрьских праздников в Москве подчеркнуло, 
что обширный слой избирателей, доброжелательно относящийся к КПРФ, ждет от нее 
смелых и решительных действий. Без них симпатии людей к коммунистам обещали 
остаться всего лишь шатким элементом политических интенций, а значит - не перелиться 
в практическое электоральное действие в поддержку компартии. 

Но главным, пожалуй, оказалось все-таки иное. Относительное большинство, 42 
процента россиян, вообще уклонились от оценки всех этих политических перипетий. Что, 
кроме прочего, свидетельствовало: октябрьские торжества делались «ничьими» в 
представлениях решающей части общества, их идейная «прописка» встала под вопрос. 

На завоевание этого плацдарма и устремилась «Единая Россия». Хотя скептическое 
отношение в народе к ее действиям оказалось поначалу куда выше доброжелательных 
оценок. В частности, 43 процентов респондентов, взвешивая поведение «ЕР» в ходе 
мероприятий 7 ноября, сделали особый акцент на ее корыстности и неискренности: мол, 
она и ее союзники «готовы пойти на все, лишь бы понравиться народу и остаться у 
власти», (гр.13). Между тем как еще 13 процентов с нажимом выделили другой момент, 
определявший, на их взгляд, побудительные причины «единороссов» - «нынешняя власть 
не создала ничего своего, поэтому всячески примазывается к советским традициям, 
которые недавно проклинала». 
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График 13 

В последнее время в день 7 ноября активно организуют мероприятия «Единая 
Россия» и другие близкие к власти организации. Ваша оценка? 

 29%

 30%

 13%

3%

25%

 
Примечание: 

Мнение В 
процент

ах 
1. Все правильно. Они празднуют День примирения и согласия  25 
2. Власть нашла эффективный способ лишить коммунистов монополии на советское прошлое  3 
3. Нынешняя власть не создала ничего своего, поэтому всячески примазывается к советским 
традициям, которые недавно проклинала  

13 

4. «Единая Россия» и ее союзники готовы пойти на все, лишь бы понравиться народу и 
остаться у власти  

30 

5. Другое мнение, без ответа 29 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2003. N10 (45). С.2. 
Одновременно сравнительно крупная часть населения, 28 процентов, 

положительно восприняли ноябрьские демарши «ЕР». Причем в такого рода подходах 
доминировал внеполитический, можно сказать, момент. Большинство этих граждан (25 
процентов) объясняли присутствие «единороссов» среди демонстрантов весьма банальной 
вещью: «они просто празднуют День примирения и согласия». Тогда как активно 
политизированный подход – власть-де нашла эффективный способ лишить коммунистов 
монополии на советское прошлое - отличал умонастроения каких-нибудь 3 процентов 
россиян, не больше. 

Иначе говоря, громкая акция «Единой России» по «присвоению» Октябрьских 
праздников несла ей известную электоральную выгоду. Если не прямо, то  опосредованно 
и косвенно, она сращивала образ «ЕР» с колоссальным массивом тех ценностей советской 
поры, который продолжал (отчасти видоизменяясь) доминировать в общественном 
сознании. 
Лидерский «инструмент» 

Продолжалась и эксплуатация «ЕР» другого козыря – своего «сродства» с образом 
президента В.Путина, привлекаемым в качестве главной пропагандисткой силы. Хотя 
ситуация здесь, как и прежде, складывалась далеко не простая. Намерения избирателей 
делились, по сути дела, поровну, (табл.20). Почти 40 процентов из них допускали для себя 
возможность пойти за «Единой Россией» в случае открытого призыва президента. Тогда 
как другие 42 процента загодя отказывались исполнять его рекомендации либо не были 
уверены в том, что соберутся последовать им.  
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Таблица 20 
Если президент Путин прямо призовет голосовать за "Единую Россию", то Вы 

проголосуете за эту партию? 
Мнение В процентах 

Нет, никогда 28 
Вряд ли 14 
Возможно 29 
Уже и так голосуете за «ЕР» 11 
Другое мнение 8 
Нет мнения, без ответа 10 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Апрель 2003 г. 
Выборка «панельная». 1500 респондентов. 62 региона РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-03-3). 

Углубленный анализ ситуации ставил здесь целый ряд проблем. Например, 
оказывалось, что среди тех, кто «возможно» и проголосовал бы за «Единую Россию» по 
призыву Путина (а их насчитывалось 29 процентов), набиралось много граждан, вообще 
не думавших участвовать в выборах или не определившихся, как им поступать в день 
голосования.7 

Из остальных же 12 процентов почти три четверти составляли сторонники КПРФ, 
СПС и «Яблока», хотя и допускавшие для себя «измену» - по призыву Путина - своим 
партиям, но не спешившие рвать политические узы с привычными организациями. Здесь, 
как показывала электоральная практика, далеко не все мог решить даже «призыв Путина». 
Большую роль могло сыграть то, насколько изобретательно станут работать на удержание 
своей нетвердой избирательской массы те же КПРФ, «Яблоко» и СПС.  
Политический карт-бланш... но только отчасти 

И все же в итоге всевозможных демонстраций своих сил «единороссам» удалось не 
только подпереть собственный образ «харизматичностью» Путина, но и поднять в системе 
личностных престижей имидж своего непосредственного главы – Б.Грызлова.  

Таблица 21 
По некоторым данным, в спикеры будущей Думы прочат главу «Единой 

России» Бориса Грызлова. Вы хотели бы этого? 
Мнение В процентах 

Обязательно 11 
Не очень здорово, но и не хуже других кандидатов  25 
Лучше бы подыскать кого другого  18 
Нет, так делать нельзя  22 
Другое мнение, без ответа 24 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Декабрь. 2003 г. 
Выборка квотированная, перевзвешенная. 1500 респондентов. 42 региона РФ (далее – 
ЦИПКР. ОРП – 02-12). 

За него, как за будущего спикера Думы, высказались 36 процентов респондентов, 
(табл.21). Хотя поддержка эта по большей части напоминала народную поговорку насчет 
«стерпится-слюбится»: мол, Грызлов не самый хороший из вариантов, однако за 
неимением лучшего... Отрицательное отношение к его кандидатуре также выглядело 
неоднородным. Только 22 процента россиян высказались против подобной промоции 
лидера «ЕР», тогда как еще 18 процентов, по большей части не выражая восторга от 
подобной вероятности - «лучше бы подыскать другого», были не готовы всерьез бороться 
против нее. 

                                                           
7 Источник: ЦИПКР. ОРП-03-3. 
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Ход парламентских выборов закрепил как электоральное первенство «Единой 
России», так и ее гегемонию в политико-психологической сфере, выделив и подчеркнув в 
ее образе первенствующие и властные черты.  

Даже самоочевидный факт тотального использования властью госаппарата и СМИ 
в поддержку «Единой России», а также информация о прямых подтасовках результатов 
голосования ничего, по сути, здесь не меняли. Примерно 50-60 процентов населения 
соглашались с тем, что все это имело место, но в большинстве своем отрицали сколь-либо 
сильное воздействие подобных нарушений на избирательный результат. 

Успеху «единороссов», как говорили социологические замеры, (табл.22), в 
большей или меньшей степени радовалось большинство населения – 65 процентов 
россиян, оспаривать настроения которых решалась вдвое меньшая часть граждан. 

Таблица 22 
Вы рады такому успеху «Единой России»? 

Мнение В процентах 
Да, очень  34 
Более или менее  31 
Скорее нет  15 
Абсолютно не рады  16 
Другое, нет мнения, без ответа 4 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2003. N15 (50). С.2. 
И хотя перспектива концентрации всех думских рычагов в руках «Единой России» 

обеспокоила свыше половины населения, будучи безоговорочно поддержанной лишь 
одним из десяти россиян, треть из них заняла выжидательную позицию, полагая, будто 
«все будет зависеть от обстоятельств». 

Поведение «ЕР» с самого момента ее создания – это «карнавал» масок. Партия 
«ниоткуда», лишенная исторического прошлого и корней, без ясно выраженного 
политического «Я» и идеологии (т.е. приведенных в систему взглядов: откуда она, кто 
она, чем и каким образом собирается стать), без собственного лица, что заставляет ее 
делать ставку на заемного вождя, в лице Путина. «ЕР» оказалась от рождения безликой и 
так и осталась искусственным политическим образованием, вылепленным российской 
партией власти с помощью приемов организационно-политической инженерии в качестве 
«фасада», обращенного в законотворческую сферу. Причем это ее свойство «белого 
листа» тщательно поддерживалось и сохранялось властью. 

Отказ от собственной идеологии стал главной «сверхидеологией» «ЕР». Что 
диктовалось, в частности, стремлением выиграть время для возможно более выигрышного 
подбора для себя образа-маски. Как себя выгоднее подать? Эта проблема, что называется, 
белой нитью пронизывает все поведение «единороссов» с самого момента их появления. 

Хотя одна из «рамочных» черт их образа была определена сразу – претензия быть 
«партией Путина». Надеть на себя образ президента «ЕР» пыталась всегда. Тогда как 
другие черты – быть одномерно плоской тенью лидера недостаточно и даже опасно – 
складывались с трудом. Мало того, путем мучительных, подчас натужных поисков и 
экспериментов. 
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*   * 
* 

«Единая Россия» вступила в думские выборы далеко не такой всемогущей, какой 
бы ей хотелось выглядеть в глазах общества. Образ, а скорее даже маска, чего-то 
напоминающего КПСС, очень плохо приживалась к ее облику. Несмотря на колоссальные 
усилия и использование самых разных технологических приемов, помноженных на 
огромные финансовые, информационные и административные возможности, «ЕР» с 
большим трудом проталкивала в общественное мнение представление о себе как о партии 
всех россиян. Образ ее всенародности складывался трудно. 

Даже главный козырь «единороссов» - покровительство президента Путина, 
наделенного в людских представлениях элементами харизматичности – оказался разыгран 
«ЕР» только отчасти. Конвертация президентского престижа Путина в практическое 
голосование за «Единую Россию» удалась только отчасти. 

Долгое время «единороссы» в своих претензиях на политическую и властную 
избранность даже уступали главному их оппоненту – компартии. Для ощутимой доли 
россиян именно КПРФ продолжала оставаться основной правопреемницей КПСС. И если 
бы дело дошло до выбора, кому передать эстафету единовластия в стране, люди, скорее, 
выбрали бы коммунистов, а не «единороссов». 

Однако «Единой России» удалось путем непрерывного давления на массовое 
восприятие россиян буквально протолкнуть в общественное мнение свой особый, 
наделенный известными чертами избранности, образ. 

Пробуксовка компартии, отвлеченной на множество внешних атак и внутренних 
неурядиц, мало-помалу образовала в массовом сознании вакуум ориентаций и дефицит 
симпатий, который где-то на излете кампании и утилизировала «Единая Россия», 
буквально «ползком», но просочившаяся в электоральную нишу компартии, а также 
сумевшая впитать в себя и большую долю праволиберальных сил. В этих условиях 
исходные преимущества «Единой России» - обладание информационными рычагами и 
покровительство путинской харизмы – резко повысили свою эффективность. 

Конечным итогом избирательной кампании в таких условиях стало практическое и 
абсолютное преобладание «ЕР» в электоральной сфере. Она смогла переломить те 
трудности, которые лежали на ее пути изначально. За короткий период думской кампании 
«ЕР» совершила путь от образа партии, служащей предметом насмешек со стороны 
большинства населения, до общественно-политического гегемона, чей выборный успех 
прямо приветствовало большинства граждан. Страна совершила серьезный шаг на пути к 
принципиальной редукции той многопартийной модели, которая начала было возникать в 
российском обществе в 90-е годы. В лице «Единой России» возник как бы властный 
полюс иной политической конфигурации общества. Проблема же заключалась отныне в 
том, будет ли этот полюс более или менее уравновешен еще одним или несколькими, 
скорее всего, двумя оппозиционными полюсами. 
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ГЛАВА IV. КПРФ – ВОЗВРАЩЕНИЕ К НАЧАЛУ? 
Думские выборы стали если не переломным, то рубежным моментом и для КПРФ. 

Многие тенденции, которые отвечали положению компартии в сфере народных 
ориентаций, пошли к этому моменту на убыль. Исчезать стали не только страхи перед 
возможным приходом коммунистов к власти, которые генерировались усилиями СМИ на 
протяжении почти десятилетия. Оскудевать стал и спектр надежд, которые люди 
связывали с оппозицией и которые за вторую половину 90-х годов прошлого столетия 
превратились в одну из доминант массовых настроений. 

Хотя компартия и продолжала двигаться в избранном ей направлении, все более 
укрепляясь во мнении, что она является основной защитницей национальных интересов 
страны, этот ее образ, тем не менее, не принимался в должной мере общественным 
мнением. Самоидентификация коммунистов начинала все заметнее расходиться со 
взглядами на них населения. 

От партии требовалось публичное проявление воли, доказательство способности 
решать наиболее трудные и острые вопросы, встававшие перед ней, демонстрируя подчас 
даже жесткость при решении кризисных ситуаций. Однако такого рода демонстрации 
оставались в компартии явлениями спорадическими, не выстраивались в систему, а 
потому оказывали на настроения россиян лишь локальное воздействие.  

Все это делало коммунистов все более уязвимыми перед лицом непрекращавшихся 
атак. И, мало-помалу, в обществе начинало складываться мнение, что компартия 
буквально обречена на неудачу на разворачивавшихся думских выборах... 

 
 

Между страхами и надеждами граждан 
КПРФ вошла в выборную кампанию 2003-2004 годов, занятая поисками себя – 

своего места в новом российском обществе и перспектив развития. И в самой партии, и за 
ее пределами множились сценарии преобразования КПРФ. «Образ будущего» для нее 
делался при этом все более поливалентным и одновременно расплывчатым. Тем более, 
что сама партия отставала от этого процесса, рискуя сделаться из субъекта таких 
политико-прогностических исканий их объектом.  

Состояние образа компартии, бытовавшего в массовом сознании на начало 2003 
года, было неоднозначным, двойственным, (табл.23). С одной стороны, окончательно 
вроде бы отмерли традиционные пропагандистские клише, почти два десятилетия – со 
времен перестройки – определившие содержание антикоммунистических кампаний. 
Никто уже не верил, будто заново взяв власть, компартия начнет сажать инакомыслящих в 
очередной ГУЛАГ. Не видела подавляющая масса граждан и пропасти между марксизмом 
и рыночной экономикой. 
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Таблица 23 
Что случится, если коммунисты одержат победу на парламентских и президентских 
выборах 2003-2004 гг.? 

Мнение В процентах 
В стране будет новый ГУЛАГ  1 
Они примутся все национализировать, чем полностью порушат страну  3 
Попробуют сочетать несочетаемое - марксизм и рынок, и ввергнут Россию в 
анархию  

2 

Начнется гражданская война  1 
Ничего страшного: они, как их предшественники, станут обогащаться за счет 
народа, и все останется, как есть 

7 

Они быстро опозорятся и вернут власть в более опытные руки  1 
Нет, они не станут тупо крутить колесо истории назад  7 
Они сумеют оздоровить общество, вернув государству и народу все то, что у них 
украдено  

12 

Коммунисты защитят тех предпринимателей, которые своим трудом будут 
развивать экономику во имя возрождения России  

0 

Они быстро победят преступность и коррупцию  4 
Компартия (как это делалось после I и II мировых войн) быстро возродит 
экономику  

1 

КПРФ сумеет так поставить нашу страну на мировой арене, что уже никто не 
сумеет игнорировать ее волю  

1 

Коммунисты добьются государственного воссоединения с Украиной и Белоруссией, 
восстановят новый Союз  

2 

Коммунисты не смогут победить на выборах  30 
Даже победив, они не возьмут власть, так как нынешняя правящая команда им ее не 
отдаст  

10 

Иное  23 
Итого 100 

Источник: Политическая социология. 2003. N9 (44). С.11. 
Мало кого пугала тотальная национализация всего и вся, якобы планируемая 

КПРФ. Рассеялась тень якобы неизбежной в случае электоральной победы КПРФ 
гражданской войны. Не оставалось в народе и больших сомнений в способности 
коммунистов управлять страною... 

Дело было в ином. Вместе с темными сторонами из образа компартии начали 
исчезать и позитивные грани. Мало кто говорил о том, что компартия – как то было 
прежде, после двух мировых войн и революции – в считанные годы поднимет страну. 
Люди перестали связывать с коммунистами и возрождение России в ранге мировой 
державы. Держалось еще лишь мнение, что КПРФ все-таки сможет  оздоровить общество, 
проведя ренационализацию приватизированного, но и оно далеко не преобладало... 

Главенствовать начали иные настроения: мол, КПРФ все равно - победит она на 
выборах или нет - власти не отдадут, а значит ставить на нее напрасно и обсуждать ее 
качества и шансы бессмысленно... Именно такие доводы, как говорит опыт, сыграли в 
свое время роковую роль в судьбе коммунистов Италии, Франции, Испании. Именно они 
ударили на старте думских выборов 2003 года в России и по КПРФ. 
Партия национальных интересов 

Казалось бы, компартия сохраняла целостность самовосприятия. Для 
подавляющего большинства как руководителей КПРФ, так и ее «рядовых членов» и 
избирательской массы, она оставалась организацией широких народных масс, защитницей 
национальных интересов.  
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Таблица 24 
Съезд охарактеризовал КПРФ как партию широких народных масс и национальных 
интересов. Согласны?  

Мнение В процентах 
 Член КПРФ Активный 

сторонник 
КПРФ 

Избиратель 
КПРФ 

Да, полностью 79 77 49 
Отчасти 19 21 31 
Скорее нет 0 0 11 
Полностью не согласны 0 2 5 
Другое 0 0 3 
Нет мнения, без ответа 2 0 1 
Всего 100 100 100 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Февраль 2002 г. 
Выборка «панельная». 1100 респондентов. 42 региона РФ. 

Единство мнений подкреплялось здесь и отношением коммунистов к вопросу о 
геноциде, который, на их взгляд, проводится властями в отношении русского и других 
народов России, (табл.24). Отрицающая такой подход точка зрения Г.Селезнева, 
высказанная на съезде и широко оглашенная СМИ, получила поддержку со стороны всего 
лишь 1 процента партийцев. Эту же позицию разделили 2 процента избирателей КПРФ.  

Близкий расклад настроений в партии стал очевиден и при определении курса 
развития КПРФ. Около 90 процентов ее членов и активных сторонников соглашались с 
тем, что двигаться стоит по пути синтеза всего лучшего в марксизме с русской идеей и 
борьбой за национально–государственное возрождение России. Против такой 
перспективы поднялось меньшинство – 2–4 процента избирателей, активистов и членов 
КПРФ.  

Некоторые вариации мнений просматривались в основном на уровне "вторичных 
преференций", т.е. во взглядах на то, каким мог бы стать курс партии, если бы она 
отказалась от соединения марксизма и русской идеи, либо не смогла его осуществить.  

Для членов КПРФ самым приемлемым в этом случае было бы возрождение 
державной линии Сталина, исправленной и осовремененной. А также – но в заметно 
меньшей мере – возврат к большевистским корням и борьба за воссоздание КПСС.  

Активные же сторонники партии предпочитали попытки возродить КПСС, а затем 
уже (но реже) следовать осовремененной сталинской традиции или опыту большевиков.  

В то время как для избирателей КПРФ, каждого пятого, привлекательными в почти 
одинаковой мере представлялись как возрождение «исправленной» сталинской традиции, 
так и некая социал–демократизация компартии. Вещи явно несовместимые.  

Вместе с тем ни один из слоев партийной и околопартийной массы не принял идею 
о превращении КПРФ "в партию Путина". Время от времени звучащий призыв "бороться 
за президента" не встретил отклика. Даже в среде голосующих за коммунистов его 
поддержал один из ста. Он явно не вписывался в тот «образ будущего» компартии, что 
сложился в ее представлениях о себе. Столь негативный подход к Путину членов КПРФ и 
ее сторонников выглядел еще одним свидетельством почти монолитного видения 
коммунистами их собственных перспектив.  

Другое дело, что сдвинуться вперед и вширь, вырваться за рамки этого 
единодушно настроенного, но узковатого для борьбы за власть монолита мнений, КПРФ 
удавалось не вполне.  
Политический эффект оппозиционности 

Не срабатывали многие из ключевых идеологемм компартии. В частности, те, что 
однозначно нацеливали ее на использование протестных настроений в обществе. 
Поскольку оказывалось, что обыденная протестность – во многом пассивное, 
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рефлекторное несогласие с существующими условиями бытия – отнюдь не тождественна 
оппозиционности, т.е. стойкому и организованному противостоянию власти. 

Сказывалось то, что общественный уклад в современной России держится никак не 
благодаря активности решающей доли населения, а на гражданах, в разной мере 
пассивных. 

Опросы отмечали, в частности, что доля россиян, так или иначе причисляющих 
себя к оппозиции, подошла в 2003 году к 34 процентам и ... зависла, (табл.25). 
Совокупность же тех, кто поддерживает власть (а это - 42 процента россиян), оказалась, в 
свою очередь, велика, хотя опять же не абсолютна.  

Столь небольшой разрыв между системно и контрсистемно настроенными частями 
социума давал основание для прогноза: возможны изменения, доводящие до паритета 
соотношение сторонников и противников нынешней власти и даже - до перевеса 
последних. Возможны, наоборот, и сдвиги, ломающие этот похожий на двоевластие 
баланс сил в пользу общественных «верхов».  

Таблица 25 
Если брать в целом: Вы лично – сторонник нынешней власти или оппозиционер? 

Мнение В процентах 
Твердый сторонник власти 15 
Скорее сторонник 27 
Немного оппозиционер  20 
Убежденный оппозиционер  14 
Я – сам по себе, власть – сама по себе  18 
Без ответа, нет мнения 6 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-5. 
Причем терпимая к власти прослойка возникла и ширилась уже в самом электорате 

КПРФ. Многое здесь крылось в социально-политических и психологических 
особенностях самих ее последователей. С точки зрения ментальности, люди эти 
принадлежат к наиболее разочарованной и недовольной условиями жизни части 
населения. Обманутость надежд и раздраженность – таковы главные черты, отличающие 
их политико-психологический облик. Отсюда проистекает «сочетание несочетаемого» в 
социальной базе компартии: протестность и пассивность, недовольство и безволие, 
требование к партии «что-то делать» и уклонение от личного участия в подобном. 

Что в целом опять же понятно, если иметь в виду: твердый электорат компартии - 
это чаще всего мужчины (53 процента) старше 56 лет, имеющие неполное среднее и 
среднее образование, с низким (до 2 тыс. руб.) месячным доходом либо вообще без оного. 
Эти люди с немалым трудом и не всегда (55 процентов случаев) сводят концы с концами: 
получаемых денег им хватает «только на еду и жилье», а то и «просто ни на что». Это 
избиратели, живущие преимущественно в Приволжском (32 процента) и Южном (10 
процентов) федеральных округах. Иначе говоря, в тех регионах, где у власти, как правило, 
стоят губернаторы - оппоненты компартии. В основном они не местные уроженцы, а 
приехавшие (54 процента) из других районов данного субъекта РФ либо из иных частей 
России. Большинство твердых избирателей компартии (49 процентов) продолжают 
составлять обитатели малых городов и сел. В подавляющем большинстве они и прежде 
голосовали за компартию и ее кандидата Г.Зюганова, а также твердо намерены были 
поддержать КПРФ на выборах 2003 года.  

В общем, речь идет о людях, только отчасти оправившихся от потрясений 90-х 
годов XX столетия и зависших между действием и апатией. Балансирование на грани 
социальной неудачи – вот что просматривалось за такого рода показателями в образе 
коммунистического электората. Материальная уязвимость и социальная подвешенность 
делает его при ослаблении организующих усилий партии уязвимым для вмешательства, 
подкупа, шантажа... 
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Неудивительно поэтому, что, испытывая острое недовольство жизнью вообще, но 
не тяготея зачастую к оппозиционности, современные россияне все чаще оспаривали это 
качество и за КПРФ. Главной силой России, оппонирующей власти, ее признавали в 2003 
году только 18 процентов граждан. С учетом тех респондентов, что видели в КПРФ хотя 
бы самую сильную часть оппозиционных сил, можно было утверждать: протестный образ 
коммунистов оставался сбережен в представлениях примерно 40 процентов избирателей. 
Это был ощутимо меньше, чем в январе 2002 года, когда аналогичный характер КПРФ 
признавал 51 процент россиян.  

Правда, категорически отрицать какую-либо оппозиционность КПРФ решалось 
абсолютное меньшинство опрошенных: 14 процентов против 17 процентов граждан за три 
года до того. И все же не переставало распространяться мнение, будто КПРФ утратила 
свою оппозиционность: раньше-де, она таковой была, а теперь - нет. Если в январе 2002 
года в подобном ключе рассуждали только 22 процента, то в январе 2003 года – уже 32 
процента россиян.  

Это свидетельствовало, с одной стороны, о достаточно далеко зашедшем 
размывании ключевой черты имиджа компартии. С другой же - об обширности 
перспектив популяризации ее протестного образа, поскольку почти треть населения, так 
или иначе, но ждала от коммунистов подтверждения их боевитости в конкретных делах. 
Проблема воли 

Не случайно околопартийная масса с энтузиазмом встречала случаи, вроде бы 
подтверждавшие решительность КПРФ. Например - постановление Пленума ЦК КПРФ об 
исключении из компартии Г.Селезнева, Н.Губенко и С.Горячевой, которые, вопреки 
решению партии, либо не ушли после думского скандала 2000 года со своих руководящих 
постов в парламенте (так сделал Селезнев), либо же (как поступил Губенко) сначала 
покинули свои кресла в комитетах, а затем переменили мнение.  

Столкновения в руководстве КПРФ и ее думской фракции превратились в одно из 
знаковых событий политической жизни страны на подходе к думско-президентской 
кампании 2003-2004 годов. Разного рода реакции на них разошлись подобно кругам на 
воде.  

Вопрос о том, как отреагируют на случившееся партийные массы, стал 
дискутироваться всеми: самими исключенными, активистами компартии, 
информационными инстанциями. Оценки аналитиков создали целый спектр прогнозов, 
протянувшийся от утверждений о наступившем крахе КПРФ до предсказаний ее 
небывалого взлета. 

Анализ же внутрипартийной ситуации говорил: сами коммунисты почти сразу 
отказались принимать уход Селезнева, Губенко и Горячевой в качестве "необратимого 
кризиса компартии, ее раскола либо полного разрушения". По–другому мыслили 
примерно 10 процентов из них (гр. 14), все–таки усматривавших в происшедшем 
серьезный шоковый момент. Столько же осталось дезориентированых. 
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График 14 

Как повлияло исключение Селезнева, Губенко и Горячевой на позиции КПРФ? 
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Примечание: 
Мнение В процентах 

 партийные 
руководители 
среднего и 
низового уровней 

члены партии 

1. Произошло ослабление позиции КПРФ,  
в т.ч.: 

0 9 

- началось ее разрушение; 0 0 
- пошел необратимый кризис ; 0 9 
- в партии произошел раскол, лишающий ее перспектив 0 0 
2. Партия лишь понесла моральный ущерб, лишившись некоторых 
фигур 

0 19 

3.Ничего особенного не произошло: речь идет не о расколе, а об отколе 
нескольких человек и малой доли сторонников, ставших чуждыми 
основной массе коммунистов 

20 21 

4. Произошло усиление позиций КПРФ, 
 в т.ч: 

77 37 

- подняв дисциплину в своих рядах и продемонстрировав волю и 
решимость, КПРФ  удачно открыла предвыборную кампанию 2003-2004 
гг.; 

20 11 

- коммунисты наглядно показали, что за чинами не гонятся и перед 
властью не гнутся; 

32 26 

- партия оздоровилась; 14 0 
- не пойди компартия на этот болезненный, но нужный шаг, ее 
поражение на выборах, а то и гибель стали бы неизбежными 

11 0 

5. Другое мнение 2 4 
6. Нет мнения, без ответа 3 10 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Июнь 2002 г. 
Выборка «панельная». 1100 респондентов. 45 регионов РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-02-4). 

Главным же негативным моментом, вынесенным коммунистами из случившегося, 
оказалось чувство морального ущерба, ощущение "неприятности" событий. Об этом 
заявили 20 процентов членов партии. Тогда как самая большая организационная и 
политическая потеря КПРФ, о которой могла идти речь, на взгляд каждого пятого 
"рядового" члена компартии и такой же доли ее выборных руководителей разного уровня, 
сводилась к отколу от КПРФ лишь нескольких человек и малой доли сторонников, 
"ставших чуждыми основной массе коммунистов".  

Остальные увидели в происшедшем позитивное явление. По их мнению, партия, 
помимо прочего, удачно открыла предвыборную кампанию. И еще: "Коммунисты 
наглядно показали, что за чинами не гонятся и перед властью не гнутся". На этом 
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последнем соображении сделали особый акцент 20 процентов коммунистов и 32 процента 
партийных руководителей. 

При этом в КПРФ весьма по–разному объясняли, что именно вызывает у них ту 
или другую реакцию.  

Так, когда речь заходила о Г.Селезневе, на первое место среди утрат выдвигалось 
не то, что якобы "обидели настоящего коммуниста" - подобным образом суть конфликта 
разъяснил лишь один респондент из десяти, а совсем иное: КПРФ-де лишилась 
"раскрученного" и очень авторитетного государственного деятеля. Действовал, иначе 
говоря, весьма прагматичный момент. Главным же, что определяло позитивное 
отношение коммунистов к исключению спикера Думы из КПРФ, являлось следующее: он, 
мол, "давно перестал быть коммунистом и деятелем патриотического движения"; 
"фактически работает на партию власти"; "со времени создания его "России" стал 
работать против КПРФ". Подобные оценки дали 40 процентов "простых" членов партии и 
85 процентов представителей ее руководящего звена. 

Несколько иначе выстроились мнения о Н.Губенко. Основным, чем остались 
задеты здесь опрошенные - 10 процентов членов и 3 процента секретарей КПРФ - 
оказалось то, что партия упустила талантливую личность. Многим все виделось довольно 
просто: "Надо было получше объяснить Губенко ситуацию, убедить не возвращаться на 
руководство думским комитетом". С таким упреком выступили 40 процентов 
коммунистов и 9 процентов секретарей. Оправданием же случившемуся для многих (44 
процентов) служила другая трактовка события: "Когда человек сначала горячо 
поддерживает решение КПРФ уйти из руководства Думы, а затем так же горячо решает 
вернуться в него – это не политик. Партия обязана была с ним расстаться". Впрочем, 
многие «рядовые» члены партии и ее руководители среднего звена сошлись и на другом. 
У Губенко, мол, остается возможность все исправить – не возвращаться на пост главы 
думского комитета, признать ошибку и через год–другой вновь подать заявление о 
вступлении в партию. Прогноз этот, как показало дальнейшее, был наиболее верен. 

В целом же с решением Пленума продемонстрировали свою солидарность 70 
процентов "рядовых" членов КПРФ и 99 процентов ее секретарей разного уровня. Хотя 
половина из них выразила и сожаление, что "все так сложилось". Консенсусное состояние 
партийного менталитета было налицо. 
Когда удар следует за ударом 

Неплохо, казалось бы, выдержала компартия и следующее испытание на прочность 
– серию ярких критических выступлений известного телеобозревателя А.Караулова (гр. 
15), подвергшего в канун начала думской кампании 2003 года подлинному разносу 
высшие инстанции КПРФ.  

График 15 
А.Караулов заявил в своей программе, что Зюганов и его товарищи всё предали, заняты 
своим обогащением и выполняют все, что хочет Кремль или олигархи. Вы в это верите? 
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 Да,
полностью. 

Что-то в
этом есть. 

Нет, не
верю. 

Другое. Нет мнения,
без ответа.

 
Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Апрель 2003 г. 

Выборка «панельная». 1500 респондентов. 62 региона РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-03-6). 
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Только лишь 15 процентов россиян целиком и полностью поверили в то, что от 
одной телепередачи к другой сообщал им журналист: лидеры КПРФ (и прежде всего сам 
Зюганов) просто делают деньги и обслуживают интересы Кремля да олигархов. 

Все исходившее от Караулова долго рождало скорее тенденцию в людских 
настроениях, нежели превращалось, так сказать, в факт массового сознания. Негативный 
образ – или контробраз – коммунистов вылепливался плохо. 

Даже податливость части населения перед напором карауловских внушений далеко 
не полностью работала впрямую против компартии. Как было видно из тех же опросных 
данных, лишь 16 процентов респондентов склонны были требовать от коммунистов 
прислушаться к тому, что говорят о них «честные люди вроде Караулова». Еще слабее 
выглядела отдача этих демаршей в главном – в том, что касалось руководства КПРФ. 
Вопрос о его смене поднимали всего 8 процентов опрошенных.  

Так что, будь атаки Караулова явлением единичным, их эффект, наверное, остался 
бы невелик. Однако технология здесь была уже иной, нежели в предшествующие годы, 
когда все силы антикоммунистической пропаганды чаще всего вкладывались в один, 
редко - два или три удара. Ставка отныне делалась на непрерывность акций – их 
волнообразность. Систематичность выступлений начинала, в конце концов, сеять 
сомнения если и не в рядах членов КПРФ, то непосредственно в среде ее сторонников.  

В основном то оказались люди, решившие: во всех этих разговорах «что-то есть». 
Ближе к началу выборного «марафона» уже каждый седьмой из избирателей компартии 
принялся ей советовать «прислушаться» к Караулову, и каждый восьмой - сменить 
«скомпрометированных лидеров». Иначе говоря, четверть сторонников КПРФ 
практически взяла в конфликте сторону обличителя. Тогда как ни возможность подать в 
суд на него (13 процентов пожеланий), ни идея собрать «встречный» компромат (8) так и 
не получили в партийной и околопартийной среде сколь-либо широкой поддержки. 
Скорее привилась мысль о том (28 процентов предложений), что лучше дело в суде 
вообще не возбуждать... 

Мало-помалу влияли на настроения коммунистического электората и другие 
выпады против КПРФ – обличения лидеров компартии со стороны их бывшего 
сподвижника Л.Маевского, попытавшегося реанимировать тему «КПРФ и Березовский», 
или сведения о том, что ряд кандидатов КПРФ не указали в своих декларациях наличие у 
них в собственности «мерседесов»... 

Сведенное в непрерывно действующую систему, все это ко второй декаде октября 
2003 года сумело разъесть социально-политическую базу КПРФ, внеся в нее смуту. 
Компартия оказалась открытой перед бьющими по ее имиджу ударами. Традиционный 
иммунитет, который защищал ее образ в народном восприятии от дискредитирующих 
атак, растерял былую силу.  

Мало того, все это как бы наслоилось на ряд других, не менее опасных для 
коммунистов процессов в массовом восприятии. 

В частности, практически ничего не смогла здесь поправить кампания КПРФ по 
отчету о своей работе в Государственной Думе, призванная закрепить уже имевшуюся у 
нее массовую поддержку, а также сдвинуть с места дело освоения нового электорального 
пространства. 

По утверждению четырех пятых россиян, они ничего на сей счет не ведали. 
Примерно 9 процентов что-то об этом слышали, однако толком никакой содержательной 
информации не получили. Крайне редким оказалось как личное присутствие избирателей 
на подобных отчетах (примерно 0,4 процента граждан), так и охват населения 
информационным их сопровождением. Более или менее полное впечатление отчеты 
коммунистов оставили в восприятии примерно одного жителя России из ста (гр.16). 

Главная причина столь ощутимой неудачи крылась в слабой информационной 
составляющей акции. 

График 16 



 

 

59

Если Вы знаете о таких отчетах, то откуда эта информация? 
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Примечание: 
Мнение В процентах 

1. Ничего толком не знаете 67,8 
2. Из передачи по ТВ 2,0 
3. Слышали по радио  0,9 
4. Об этом информировали в вашей парторганизации 1,4 
5. Читали в коммунистической или оппозиционной прессе 1,7 
6. Читали в других, не левых газетах 0,3 
7. Рассказывали знакомые, сослуживцы 0,1 
8. От родственников 0,1 
9. Сами присутствовали на отчетах 1,4 
10. Из случайного разговора 0,5 
11. Другой источник 23,7 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-5. 
Даже телевизионный охват был сужен до каких-то 2 процентов зрителей. Еще 

меньшей (в электорате партии – никакой) оказалась роль радио. Наконец, только до 
одного из двадцати пяти избирателей КПРФ дошли материалы оппозиционной прессы.  

Очень слабо прослеживалась здесь и роль самих парторганизаций. Люди почти в 
одинаковой мере извлекали хоть какие-то сведения об отчетах как из посторонних 
разговоров и случайных источников, так и от своих «первичек», а также в результате 
личного присутствия на отчетных мероприятиях. 

Непосредственно в электорате компартии (образца 1999 г.) обстановка при этом 
оказалась такова. Ничего не узнали об отчетах 65 процентов ее избирателей и еще 13 
процентов лишь «что-то» слышали, т.е. на деле также остались в стороне от данной 
кампании. Ускользающе малая их доля лично побывала на подобных мероприятиях. В 
итоге всего только 5 процентов вынесли положительное впечатление об отчетах. 
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Кризис образа 

Неудивительно поэтому, что главным ощущением россиян по ходу думской 
кампании делалось неверие в победу КПРФ, крепло нежелание людей «бесполезно 
тратить» на ее поддержку свой голос. Причем анализ массовых настроений показывал: 
когда подобное разочарование шло в ряду других настроений, оно захватывало 29 
процентов граждан. Если же такого рода мысли и чувства вбрасывались одни и на них 
концентрировалось общественное внимание, – им готова была следовать гораздо большая 
доля избирателей. Коммунистам начинала грозить «цепная реакция» распада их образа, а 
значит - и массовой поддержки. 

К весне 2003 года подобный скепсис уже формировал ориентации очень весомой 
части, 44 процентов, голосующих россиян (гр. 17). И хотя по сравнению с выборами 1999 
года уровень такого неверия стоял на 11 процентов ниже, именно оно сильней других 
принялось давить на избирательные настроения, оставаясь полностью чуждым лишь 
небольшому отряду, пятой части избирателей. 

График 17 
Иногда люди говорят, что проголосовали бы за КПРФ, да бесполезно «тратить» на 
нее голос – коммунистам все одно не дадут победить. Это так?  
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Примечание: 

Мнение В процентах 
 Нояб. 1999 г.8 Янв. 2003 г. 
1. Да, абсолютно  32 23 
2. Очень даже возможно  23 21 
3. Нет, это мнение неверно   21 20 
4. Дело не в подлогах – против КПРФ сами люди 11 16 
5. Нет мнения, не дали ответа 13 20 
Всего 100 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-6. 
И все же у компартии оставался потенциал, выходивший за рамки твердо веривших 

в ее победу россиян. Даже не надеясь, что коммунистам - в случае их победы - отдадут 
власть, значительное количество избирателей либо уже голосовало, либо намеревалось 
голосовать за КПРФ, либо не исключало для себя подобный шаг. 

Однако нестойких своих симпатизантов коммунистам надобно было, образно 
говоря, взбодрить и подтолкнуть. Время шло, думская избирательная кампания истекала, 
и компартии требовались срочные, резкие, буквально «царапающие» массовое восприятие 
демарши. Типа того, что предпринял в начале 2003 года В.Шандыбин, прокричав, по 
окончании выступления В.Путина с посланием к Федеральному Собранию о том, что в 

                                                           
8 Политическая социология. 1999. № 11. 
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следующей Думе заседать будут исключительно криминальные элементы. Тогда согласие 
с Шандыбиным, полное или частичное, выказали свыше половины респондентов. Причем 
особо заинтересованный отклик оно получило во внекоммунистическом электорате – со 
стороны 75 процентов избирателей ЛДПР и «Яблока», 66 – ОВР, 55 – СПС, а также 60 
процентов лиц, голосующих против всех. Протест же по поводу его поведения заявили 18 
процентов опрошенных. 

Очевидно было, что такие шокирующие выпады, особенно на «периферии» 
партийной сферы, могли быть весьма эффективны в качестве оперативного средства 
воздействия КПРФ на неустойчиво тянувшиеся к ней - и особенно маргинализованные 
слои населения. Однако недостаточная способность КПРФ разыгрывать в избирательной 
борьбе даже свои сильные – особенно нетрадиционные для нее - «карты» вела к тому, что 
ее электоральные шансы практически не реализовывались, а занятые в массовом 
восприятии «плацдармы» не расширялись и даже делались изолированными, (гр.18). В 
обществе скачкообразно росла убежденность в проигрыше коммунистами думской 
кампании.  

График 18 
Говорят, что КПРФ уже проиграла выборы, потеряв большую часть своего 

электората. По-Вашему, это правда? 
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Примечание: 

Мнение В процентах 
1. Да, абсолютно  38 
2. Ее влияние осталось на старом уровне  37 
3. Нет, она набирает голоса и будет первой по 
результату голосования  

7 

4. Другое мнение, без ответа 18 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Ноябрь 2003 г. 
Выборка «панельная». 1500 респондентов. 42 региона РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-11-03). 

На этом к ноябрю месяцу настаивали уже 38 процентов избирателей. В то время 
как примерно столько же их предполагали, будто КПРФ все-таки удастся удержать свое 
парламентское представительство на прежнем уровне. Победного же результата от 
компартии ждали всего 7 процентов населения, что говорило об усугублении проблем, с 
которыми она столкнулась. 
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На это указывало и еще одно: подавляющая масса избирателей, 61 процент, (гр.19), 
отвергала попытки объяснить распад позитивных образных характеристик компартии 
всего лишь элементарной боязнью людей демонстрировать свое доброе отношение к ней. 

График 19 
Некоторые социологи сейчас утверждают, будто весомая часть сторонников 

КПРФ просто боится сознаться, что хочет голосовать за компартию. Отсюда 
внешнее падение шансов КПРФ. Согласны? 

10% 11%

61%

18%

 
Примечание: 

Мнение В процентах 
1. Да, многие сейчас боятся признаваться в симпатиях к 
КПРФ  

10 

2. Этот страх есть, но его немного  11 
3. Нет, никакого такого страха нет. КПРФ действительно 
потеряла людские симпатии  

61 

4. Другое мнение, без ответа 18 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-11. 
Для решающей массы населения, исключая какие-нибудь 10-20 процентов, 

происходившее носило вполне объективный характер - «КПРФ действительно потеряла 
людские симпатии». 
Шансы: реальные и неосуществленные 

Ход избирательных дел и правда свидетельствовал, что, в отличие от «Единой 
России», КПРФ так и не смогла «отковать» свое электоральное «сверхоружие». Хотя 
определенные заготовки для этого у нее имелись или, скажем, просматривались в 
народных умонастроениях. Главным здесь было ожидание большинством россиян того, 
что КПРФ все-таки сможет в решающий момент предстать перед избирателями в 
наиболее выгодном и обновленном виде, доказать свою способность практически и 
эффективно помогать людям в их больших и малых каждодневных заботах и делах. 

Ведь уже социологические материалы конца 90-х годов устойчиво подтверждали 
вывод, согласно которому область категорического неприятия коммунистов способна 
была сужаться примерно до четверти избирательного корпуса страны. К нему добавлялся, 
самое большее, еще каждый седьмой-восьмой россиянин из тех, кто хотя и колебался 
(табл. 26), но полагал, будто вряд ли когда-либо сможет пойти за коммунистами.  
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Таблица 26 

Пусть не сейчас, так в будущем: если КПРФ обновится и докажет свою способность 
помогать людям, Вы проголосуете за нее?  

Мнение В процентах 
 Январь 2003 г. Март 2003 г. Ноябрь 2003 г. 
Нет, никогда  22 26 28 
Вряд ли  15 13 26 
Возможно 30 31 26 
Уже и так голосуете за КПРФ  18 16 11 
Другое мнение 7 2 9 
Нет мнения, без ответа 8 12 - 
Всего 100 100 100 

Источник: Политическая социология. 2003. №4; ЦИПКР. ОРП-11-03. 
В то же время КПРФ постоянно – при всех периодических колебаниях - сохраняла 

очень устойчивое ядро постоянно берущих ее сторону граждан, в которое входил каждый 
шестой-седьмой избиратель. Помимо этого почти треть населения, имеющего право 
голоса, столь же устойчиво декларировала свою готовность – в ответ на общественную 
активность КПРФ – проголосовать за нее. 

Учитывая, что сторонники и симпатизанты КПРФ всегда гораздо 
дисциплинированнее шли на избирательные участки, нежели ее недоброжелатели, можно 
было полагать: электоральное поле, открытое для КПРФ, продолжало составлять не 
меньше половины всех избирателей страны. Вот только «дотянуться» до него компартии 
никак не удавалось.  

Хотя избирательная практика на постсоветском пространстве и подсказывала, что 
это достижимо. Скажем, обращение к опыту Молдавии свидетельствовало: коммунистам 
вполне по силам собирать даже больше 50 процентов голосов. Все упирается в опыт и 
умение самой партии, ее способность найти «нервные узлы» общества и адекватно 
воздействовать на них своей социально-политической работой. Российской компартии это 
не удавалось. 

А ведь даже волны нападок на КПРФ не только размывали ее образ в массовом 
восприятии, но и придавали имиджу коммунистов, в силу диалектичности самого 
политического процесса, целый набор весьма выгодных черт. Тот же «негативный 
консенсус» - привычка весомой части россиян трактовать наоборот все те оценки, что 
даются КПРФ в СМИ, хотя и ослаб за последние годы, но все-таки продолжал 
действовать. И потому разного рода истории, рассказываемые с телеэкранов о КПРФ и 
Зюганове, вполне могли играть для многих избирателей роль самой лучшей рекомендации 
им. 

В частности, лобовые атаки сулили КПРФ крайне выгодный для любой 
политической силы, особенно оппозиционной, ореол жертвы неправых преследований.  
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График 20 

Какая из партий и избирательных блоков оказалась сегодня самой гонимой и 
преследуемой властями? 

21%

33%

2%

1%

2%

2%

39%

0%

0%

0%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

11. Другое мнение, без ответа.

10. Никакая. 

9. Блок «Родина» (Глазьев). 

8. Блок Партии возрождения
России и Партии жизни
(Селезнев-Миронов). 

7. Аграрная партия (Лапшин). 

6. Народная партия (Райков). 

5. Союз правых сил (Немцов). 

4. ЛДПР (Жириновский). 

3. Яблоко (Явлинский). 

2. КПРФ (Зюганов).  

1.«Единая Россия» (Грызлов). 

 
Источник: ЦИПКР. ОРП-11-03. 
Опросы предупреждали, что уже 39 процентов населения прямо решались 

возводить КПРФ в ранг самой гонимой и преследуемой властями организации, (гр.20). Ни 
Союз правых сил, ни «Яблоко», ни ЛДПР, ни блок «Родина», которые также пытались 
вплести в свой образ хоть какие-то черты жертвенности, не могли даже мечтать о таком 
эффекте. 

И если бы КПРФ удалось трансформировать в свою поддержку столь мощный 
«мартирологический» импульс, она одержала бы безоговорочную победу на выборах. Ибо 
преобразование в голоса даже половины подобного сочувствия обеспечивало ей, как 
минимум, повторение результатов 1995-1999 годов, т.е. обещало бы победу или прочное 
второе место по итогам голосования. Однако такой «конвертации» не произошло. Как и 
прочие возможности, этот шанс прошел мимо КПРФ. 

В итоге негативные явления, накапливавшиеся в политико-психологической 
атмосфере вокруг КПРФ, дали на финишной прямой думской кампании качественный 
результат. Они не только затормозили продвижении КПРФ вперед, но и отбросили ее 
назад по целому ряду важнейших показателей общеполитического влияния, а затем 
урезали и ее избирательный результат.  

В массовом восприятии вдруг ожили такие взгляды на судьбу КПРФ, которые, 
казалось, вышли из употребления еще на исходе 90-х годов, (табл.27). В частности, заново 
всплыло «пророчество» насчет обреченности компартии на третьестепенные 
общественные позиции.  
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Таблица 27 
Каковы перспективы коммунистов?  

Мнение В процентах 
 1994 1999*) 2003 
Расколовшись на несколько враждующих организаций, они превратятся в 
примитивную политическую секту  

5 5 11 

Коммунисты не исчезнут, но и не преуспеют: их уделом станет роль 
третьестепенной общественной силы  

50 5 49 

Им удастся закрепить свои успехи, но власть они не получат  32 29 13 
Они вплотную подойдут к власти в стране  *) 32 4 
Они выиграют и думские, и президентские выборы. Зюганов получит власть в 
России и начнет выводить ее из кризиса  

*) 19 2 

Коммунисты окончательно добьют страну  *) 10 3 
Другое мнение, без ответа  15 9 18 

*)Допускалось несколько вариантов ответа. 
Источник: ЦИПКР. ОРП-03-11. 
Одновременно резко сжался круг позитивных ожиданий, связанных с будущим 

российских коммунистов. Если в 1994 году им пророчили успех и даже власть 32 
процента граждан, а в 1999 даже 80 процентов россиян, то в 2003 году аналогичные 
аспектации продемонстрировали всего 19 процентов населения.  

Растянувшееся почти на десятилетие выхолащивание победного образа КПРФ 
образца 1995-1996 годов, достигло критической точки. Но вовсе не обрело необратимый 
характер. 

Так, второй результат КПРФ на думских выборах 2003 года весьма неожиданно 
отразился в массовых настроениях населения, (табл.28). Взвешивая в своих ощущениях, с 
одной стороны, факт утраты коммунистами половины их сторонников, а с другой - 
масштабность и силу натиска на них пропагандистской машины, отмобилизованной 
властью, относительное большинство россиян пришли к внешне парадоксальному 
выводу: компартия одержала победу, поскольку «второе место при таком накате на КПРФ 
– это большой успех и удача». 

Таблица 28 
По-Вашему, второе место КПРФ – это ее поражение или успех? 

Мнение В процентах 
Поражение: она потеряла лидерство и очень много 
голосов, стала второстепенной партией 

33 

Победа: добиться второго места при таком накате на 
КПРФ – это большой успех и удача  

37 

Ни то, ни другое – так себе  19 
Только время покажет, успех это или поражение  7 
Другое, нет мнения, без ответа 4 
Всего 100 

Источник: «Политическая социология». 2003. N15 (50). С.3. 
Противоположное мнение отстаивала несколько меньшая, но также значимая, доля 

граждан, уже отодвинувших для себя КПРФ в толпу «второстепенных партий». Слой 
колеблющихся лиц, полагавших, что-де, «только время покажет, успех это или 
поражение», сузился до каких-то 7 процентов населения. 

В совокупности же для основной массы россиян, находившихся под 
эмоциональным воздействием думской кампании, неудача КПРФ выглядела 
окончательной и бесповоротной. Веру в скорое ее возрождение решались 
демонстрировать лишь 7 процентов населения, да еще 34 процента «не исключали» новое 
упрочение позиций коммунистов в неопределенном будущем. 

Очевидно, что слияние двух граней образа КПРФ - жертвенности, с одной стороны, 
и выборного успеха вопреки всем неудачам, с другой, – способно было кардинально 
обновить (но так и не обновило) весь имидж компартии, придать ему новое, быть может, 
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даже то «мессианское» качество, о котором мечтала «Единая Россия», вывести 
коммунистов на следующий виток развития.  

Компартия сумела к исходу 90-х годов в целом избавиться от образа 
консервативной, косной и опасной для «рядовых» граждан силы, накрепко сросшейся с 
прошлым и мечтающей лишь о политическом реванше в масштабах гражданской войны и 
массовых репрессий. Однако она не смогла и удержать тот образ национальной надежды, 
что начал было кристаллизоваться в общественном мнении – образ партии, могущей в 
предельно сжатые сроки мобилизовать страну на рывок вперед; надежно гарантировать 
интересы России как во внутригосударственной сфере, так и на мировой арене; вправить 
те многочисленные общественные «вывихи», что накопились за годы всеохватной 
социально-политической ломки. Начал набирать скорость процесс обезличивания КПРФ, 
выпадения ее из совокупности социальных, политических, морально-психологических 
координат как негативного, так и позитивного свойства. Партия развоплощалась. 

*   * 
* 

Выборы обернулись неудачей для КПРФ. Впервые за весь период ее 
существования партия не просто отступила назад, если брать в расчет ее электоральные 
результаты, но потеряла половину своих сторонников. Из года в год накапливавшиеся 
изъяны и утраты в ее образе, бытующем в массовом сознании, привели, в конце концов, к 
отрицательному качественному результату – сначала раздробили основные имиджевые 
характеристики компартии, а затем спровоцировали массовый отток от нее избирателей. 

Упадок оппозиционности в стране лишил коммунистов важнейшего политико-
психологического инструмента для воздействия на настроения и поведение избирателей. 
Развернутая в этих условиях против компартии информационная атака, раз за разом и с 
разных сторон наносившая удары по узловым элементам образа КПРФ, достигла, в конце 
концов, своих целей. Она не разрушила непосредственно имидж компартии, однако 
посеяла, пусть и смутные, но устойчивые, а главное – в нужный момент возникшие, 
сомнения в коммунистах.  

КПРФ оказалась под ударом тех технологических находок власти, которые были 
разработаны еще в 50-60 годы XX века господствующим классов ведущих западных стран 
в их борьбе против коммунистов. Главным здесь оказалось не банальное использование 
архаичных антикоммунистических «страшилок», а весьма «цивилизованное» внушение 
населению, что-де коммунисты все равно никогда не победят, и потому голосовать за них 
бессмысленно. Взятие на вооружение такого рода логики путинской партии власти 
принесло ей успех. Сохраняя в целом позитивное к себе отношение весьма решающей 
части населения, КПРФ оказалась в глазах большинства граждан априорно обреченной на 
неудачу. Скромный результат, достигнутый на выборах 2003 года, оказался в этих 
условиях для основной части россиян своеобразным пределом возможностей компартии и 
даже ее успехом. 
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ЧАСТЬ 2. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ: ЛИЦА И ЛИЧИНЫ 
КАМПАНИИ 

ГЛАВА V. ФАКТОР ПУТИНА 
Президентская кампания, развивая тенденции, выявившиеся уже по ходу думских 

выборов, открыла во многом новый этап в общественно-политическом развитии 
современной России. Целый ряд тенденций, определявших в недавнем прошлом 
состояние страны, ослаб либо утратил свое значение. Итоги выборов закрепили ряд новых 
факторов либо вывели на первое место те аспекты общественной жизни, которые до того 
не играли ведущей роли.  

Вместе с тем состояние российского общества отступило – в определенном смысле 
- к ситуации первой половины 90-х годов прошлого столетия. Одновременно исход 
голосования поставил перед политическими силами страны целый спектр вопросов, 
решение которых, в сущности, формировало рамки их деятельности. Во всяком случае – 
на ближайшее четырехлетие. 

Ключевой проблемой общественного развития страны стала проблема Путина – 
человека, вокруг которого заново сложился имидж личности, наделенной некими 
особыми качествами и чертами, т.е. более или менее харизматизированного 
политического деятеля. Система социально-политических ценностей, ориентаций и 
институтов заново, как то было уже при Горбачеве и Ельцине, замкнулась на эту 
знаковую фигуру. Причем харизматизированность политико-психологического 
пространства оказалась в сложившихся условиях гораздо более высокой, а главное 
устойчивой, чем то было прежде. 

Несмотря на то, что образ Путина отнюдь не был монолитным и включал в себя 
немалое число «лакун», делавших его в известной мере полым, он устойчиво 
доминировал в системе политических и, особенно, электоральных ориентаций граждан. 
Мало того. Он практически вытеснял с авансцены общественно-политической жизни всех 
других акторов национальной политики, маргинализируя их. 

К началу президентской кампании 2004 года такого рода гегемонизация достигла 
своего пика, поставив всех прочих участников выборов перед крайне сложной проблемой: 
как участвовать, и участвовать ли в кампании, которая не только изначально проиграна, 
но с точки зрения морально-политической и оскорбительна для участвующих в ней 
руководителей основных политических сил страны. 
Полухаризматик 

Россия исконно является страною, где в общественно-политических делах 
главенствует лидерский момент. Именно через личность лидера – его позитивные либо 
негативные свойства - страна привыкла оценивать то, что происходит во властной и 
околовластной сферах. «Дуэли» лидеров, даже если они не сходились для дебатов лицом к 
лицу, играли роль стержней электоральных схваток, особенно по оси «власть - 
оппозиция». Хотя шансы тут были всегда неравны. Оппозиция в лице КПРФ привыкла 
действовать от имени коллективного своего начала – партии – и взывала «к разуму», к 
социальным настроениям общества, требуя пересмотра итогов десяти лет реформ. Партия 
же власти раз за разом делала ставку не только на административный, финансовый и 
информационный ресурс, но и на «коллективное бессознательное», пуская в дело 
основное свое оружие – синдром лидера, воплощенный в последние годы в феномен 
Путина.  

Хотя даже в канун думских выборов он не носил абсолютного характера. 
Анализ людских настроений устойчиво говорил: оценки итогов пребывания 

президента у власти расплывчаты (табл.29). Все решает зыбкая позиция менее чем 
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половины граждан, которые полагают, будто Путин оправдал связанные с ним надежды 
только лишь отчасти. Тогда как доля твердых и безоговорочных его симпатизантов 
составила в канун думской кампании всего 16 процентов населения и заметно уступала 
отряду откровенных критиков (23 процента граждан) его деятельности. 

Таблица 29 
Два года Путин у власти. На него народом возлагались большие надежды. Оправдал 
ли он их? 

Мнение В процентах 
Да, полностью  16 
Отчасти  44 
Скорее не оправдал  9 
Нет, полностью не оправдал  14 
Трудно сказать, надо еще посмотреть.  15 
Нет мнения, не дали ответа  2 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-5. 
Путин продолжал балансировать на грани общественной «влюбленности» в него и 

народного непонимания. Его имиджевое превосходство вполне можно было 
охарактеризовать словами «наполовину» или «отчасти»: на него отчасти надеялась 
решающая почти в половину доля россиян. Хотя эта шаткая «частичность» и сообщала 
его образу высокую стабильность. Даже еще больший, нежели при Б.Ельцине, разворот 
российской политики в сторону Америки не нанес имиджу В.Путина ощутимого удара: 
решающая масса населения (41 процент) сошлась на том, что поворот этот ничего всерьез 
не изменил – каким он был государственником, таким-де и остался…  

Даже самые рискованные и, казалось бы, способные взбесить общественное 
мнение заявления президента в таких условиях буквально сходили ему с рук, не оставляя 
существенных «царапин» на его образе. 

Скажем, сделанное им весною 2000 года в интервью BBC заявление, (гр.21), насчет 
того, что он хотел бы видеть Россию членом НАТО – при резко отрицательной реакции на 
этот блок в народе – очень слабо отразилось на отношении россиян к их главе 
государства. 
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График 21 
В интервью Би-Би-Си В. Путин заявил, что хотел бы видеть Россию членом НАТО. 
Ваше отношение к этому заявлению? 
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Примечание: 

Мнение В процентах 
1. Абсолютно не согласны с такой позицией: НАТО - главный противник России 34 
2. Ни большой пользы, ни особой беды от такого шага не будет 12 
3. Хорошая мысль: включение России в НАТО решило бы для нас очень многие 
вопросы 

14 

4.Такое заявление нельзя принимать всерьез. Это Путин сказал для красного 
словца, чтобы понравиться Западу 

15 

5. Вас это не интересует 12 
6. Не дали ответа, нет мнения 13 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. Массовые настроения на переломе веков 
(1998-2003). М. 2003. с.119. 

Всего только треть населения, что называется – ожогово, восприняла идею главы 
государства насчет подобного альянса. Для большинства же прочих все им сказанное 
попросту не имело большого смысла: кто-то не принимал демарш Путина всерьез, кто-то 
не видел в нем ни вреда, ни пользы. Для многих, четверти населения, все это вообще не 
имело смысла. Так что предельно слабая поддержка путинской идеи о вхождении России 
в НАТО (14 процентов сторонников), по сути дела, не наталкивалась в общественном 
мнении на сколь-либо ощутимое сопротивление. 

 
Путин и общество: грани размежевания 

Накопление негативных аспектов в имидже президента шло подспудно, на почве 
оценок его конкретной внутриполитической деятельности.  

Скажем, среди главных достижений власти нередко называлась налоговая реформа, 
введшая так называемую плоскую шкалу налогообложения, при которой все граждане - от 
уборщицы до миллиардера - стали платить одинаковый 13–процентный подоходный 
налог. И что же? 

Как оказалось, налоговую эту реформу - предмет гордости правительства и 
президента - одобрили лишь 16 процентов граждан, (табл.30). Хотя ядро их образовали, в 
основном, сторонники «Единой России», «Яблока» и Союза правых сил. Причем они и не 
имели заметного большинства даже в электоратах своих же сил. Так, в массовой опоре 
«единороссов» всего лишь третий-четвертый считал подобное равенство очень хорошим 
решением, среди сторонников «Яблока» таких набирался каждый четвертый, тогда как в 
СПС - всякий второй. 
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Таблица 30 
Российское правительство гордится тем, что в России действует одинаковый для 
всех 13–процентный подоходный налог. Ваше мнение? 

Мнение В 
процентах 

Это очень хорошо  16 
13 процентов подоходного налога – много, надо еще сократить  23 
Наоборот, подоходный налог надо для всех увеличить   2 
Нужен  прогрессивный налог: кто больше получает, тот пусть больше и  платит  56 
Другое  1 
Нет мнения, без ответа 2 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Апрель 2003 г. 
Выборка «панельная». 1500 респондентов. 24 региона РФ (далее - ЦИПКР. ОРП-03-4). 

Вместе с тем почти четверть граждан предлагала пойти дальше и еще больше 
сократить подоходное обложение. В основном то были избиратели СПС, граждане, 
голосующие «против всех», а также люди, вообще не желающие участвовать в выборах. 

За равное же для всех увеличение налогового бремени выступали лишь 2 процента 
граждан. Тогда как подавляющее большинство - 56 процентов российских избирателей – 
категорически не соглашались с такой реформой и требовали возвращения 
прогрессивного налогообложения: «кто больше получает, тот пусть больше и платит». 
Носителями указанной точки зрения являлись в основном избиратели КПРФ (таких в ее 
электорате накапливалось три четверти) и неопределившиеся в политическом выборе 
люди: двое из трех среди них стояли именно за подвижную шкалу. В среде же 
симпатизантов «Единой России» и «Яблока» их было до половины. В электорате СПС – 
треть. 

Впрочем налоговая шкала создавала только одну из «линий напряжения» в имидже 
президента.  

Если с фискальной реформой, уравнявшей всех граждан вне зависимости от их 
дохода, твердо не соглашались трое из пяти россиян, то сфера неприятия так называемых 
олигархов – естественного, так сказать, «продукта» рыночных реформ, свято 
продолжаемых президентом - вобрала в себя уже семь человек из каждых десяти 
(табл.33). Публикации в западной и отечественной прессе насчет появления в России 17 
миллиардеров, личное состояние которых сопоставимо с федеральным бюджетом, не 
оставили равнодушным подавляющее большинство наших сограждан.  

Лояльно к новому классу российских миллиардеров отнеслись немногие. Только 
каждый двадцатый в России на месте президента «сделал бы все, чтобы таких 
миллиардеров стало больше». Плюс к ним каждый пятидесятый, (табл.31), даже увеличил 
бы права и защищенность богатых людей. Еще 17 процентов предпочли бы пока вежливо 
попросить миллиардеров поделиться чем-либо с ближними и побольше помогать России.  
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Таблица 31 
По данным западных СМИ, в России сегодня 17 долларовых миллиардеров. Будь вы 
президентом, как бы с ними поступили?  

Мнение В процентах 
Сделали бы все, чтобы таких миллиардеров стало больше  5 
Увеличили бы права  и защищенность богатых людей  2 
Попросили бы олигархов больше помогать России  17 
Провели бы расследование – откуда у них такие деньги, а незаконно нажитое изъяли 
в бюджет  

37 

Национализировали бы все богатства олигархов, украденные у народа  14 
Сделали бы так, чтобы олигархи добровольно отдали свои богатства государству, а 
сами остались в качестве управленцев  

6 

Всех олигархов надо судить  13 
Другое мнение 4 
Нет мнения, без ответа 2 
Всего  100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-4. 
Подавляющее же большинство выглядело склонным к решительным словам и 

жестким действиям в отношении отечественных супербогачей. Так, 37 процентов пошли 
бы на изъятие в бюджет (после расследования истории возникновения их состояний) всех 
незаконно нажитых капиталов. Еще 14 процентов без разговоров национализировали бы 
«все богатства олигархов» вообще. А другие 13 процентов немедленно засудили бы их 
самих. И лишь 6 процентов, как бы следуя известной рекомендации К.Маркса, 
соглашались оставить олигархов наемными менеджерами-управленцами в их же 
компаниях при условии добровольной сдачи богатств государству. 

Столь острые общественные настроения явно не гарантировали крупным 
собственникам России стабильности завоеванных ими позиций... 

Но именно к этим социальным эмоциям, похоже, и стал обращаться В.Путин, строя 
свой имидж «сильного лидера» путем вытеснения за пределы российских рамок 
деятельности то одного, то другого олигарха, обрекаемого на роль «выставочного 
экспоната» для демонстрации решительности главы государства: Гусинского, 
Березовского, Ходорковского...  

Отчасти это и в самом деле служило поднятию президентского образа, но только 
отчасти. Скажем, упоминая скандал вокруг Ходорковского, силу и решительность 
В.Путина подчеркивали 32 процента респондентов, а на его слабость и беспомощность 
указывали 20 процентов россиян. В то время как относительное большинство граждан (48 
процентов) уклонялись от вынесения собственного вердикта по указанному конфликту. 
Социальная сфера вообще оставалась для президента самой скользкой областью действий. 

В итоге наезженная колея послушного следования избирателей за президентом, 
претендующим на личную харизматичность, выглядела не столь уж широкой. В 1999 году 
она захватывала 17 процентов, а к 2003 году только 7 процентов избирательного корпуса 
страны. Плюс к тому - более широкая (18-19 процентов), но также миноритарная 
совокупность лиц, на которую давление Путина могло воздействовать, но только отчасти: 
обратись к ним (по их словам) глава государства с призывом проголосовать за ту или 
другую партию, они бы еще подумали, поступать так или нет. Данная прослойка 
электората готова была только прислушаться к его рекомендациям. 

Тогда как подавляющее большинство граждан (61 процент) настаивали на том, что 
при любых призывах из Кремля они все равно поступят исключительно по собственному 
разумению. Другое дело, что переоценивать политическую эффективность декларируемой 
таким манером самостоятельности избирателей было нельзя.  
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Ставка на коллективное бессознательное 

Опыт последнего времени наглядно доказал: воздействие на электоральное 
поведение россиян идет по большей части через область неосознанного. Люди могут быть 
твердо убеждены, что они абсолютно самостоятельно приняли то или иное решение. 
Однако на деле их вела к этому более или менее тонко выстроенная эксплуатация – 
особенно через посредство СМИ - «коллективного бессознательного». Причем чем выше 
оказывалось самоощущение «независимости», тем с большим эффектом на самом деле 
работали технологии политической манипуляции в стране... 

Уверенность Путину в его попытках применить «политическую инженерию» в 
отношении Думы, очевидно, придали уже первые шаги на этом поприще. Начало 
положила демонстративная «порка» СПС, ОВР и «Яблока» после думских выборов 1999 
года, (гр.22), которых отодвинули на задний план совместными усилиями «Единства» и 
КПРФ – ее с равнодушием приняло большинство населения. Причем роль Путина в 
думском кризисе – кто позитивную, кто негативную – отметил всего 41 процент граждан. 

График 22 

Кто, по-Вашему, выиграл от думского скандала с тремя фракциями (СПС, ОВР и 
Яблоко)? 
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Примечание: 

Мнение В процентах 
1.Путин 9 
2.Коммунисты 7 
3.Селезнев 6 
4.Сами три эти фракции (т.е. Явлинский, Примаков, Кириенко) 7 
5.Другие малые думские группы и фракции, вроде Агропромышленной, 
“Регионов России”, “Народного депутата” 

3 

6.Силы, стоящие в тени, вроде Березовского 5 
7.Другие 2 
8.Все 4 
9.Никто 33 
10.Нет мнения, не дали ответа 24 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2000. №6(23) с.1 
Затем – вытеснение уже коммунистов с ключевых думских постов усилиями 

«Единой России» и недавно еще обиженных ею праволиберальных партий. Хотя многих 
граждан и встревожили эти события, на реноме главы государства и опекаемой им «ЕР» 
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это опять же никак не отразилось. К весне 2003 года за тандем «единороссов» и Путина 
более или менее твердо обещали голосовать до 40 процентов населения. 

В частности, иррациональным моментом, играющим роль стержня, на котором 
держится путинская харизматичность, оставалась укоренившаяся в людском 
мировосприятии тяга к «сильной руке», (гр.23), т.е. порядку, организованности, 
государственности и созиданию. Если четыре года назад о нужности ее для России 
заявили 54 процента населения, то ныне – 59 процентов. Рост не очень большой, но 
значимый. 

График 23 
Нужна ли России сильная рука?  
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Источник: Политическая социология. 2004. N1 (52). С.3. 
Тем более, что Зюганов долгое время оставался для общества практически 

безусловным главою оппозиции. Причем положение это было прочно. Следует заметить, 
что идея насчет замены Г.Зюганова – появившаяся на страницах СМИ чуть ли не на 
второй день после избрания его лидером КПРФ в 1993 году – очень долго оставалась вне 
сферы сколь-либо заинтересованного внимания общества, (табл.32). Причем не только 
членов и сторонников самой компартии, но и в массе иначе ориентированных групп 
населения.  

Таблица 32 
Предполагается, что из среды народно-патриотической оппозиции - кроме 

Г.Зюганова - могут выдвинуть и других кандидатов в президенты с тем, чтобы затем 
они сняли свои кандидатуры в пользу Г.Зюганова. Ваша позиция? 

Мнение В процентах 
Это будет очень верный, укрепляющий шансы компартии шаг 4 
Большого толку от этого для оппозиции не будет, но и хуже не станет 15 
Интересам оппозиции и КПРФ будет нанесен сильнейший удар 4 
Такие планы бессмысленны и наивны 11 
На подобный шаг коммунисты и их союзники просто не пойдут 16 
Нет мнения, без ответа 50 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N3 (20). С.3. 
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Еще в канун президентской кампании 2000 года половина граждан попросту 
отмахивались от этого вопроса, даже не обсуждая его.  

Прослойка же энтузиастов идеи об отстранении Зюганова от руководства 
компартией ограничивалась считанными процентами населения. Несколько большим, 
вбиравшим в себя каждого шестого-седьмого из россиян, был слой тех, кто не прочь был 
здесь политически «поэкспериментировать», полагая, что при любом исходе подобных 
опытов хуже оппозиции не будет. В то время как почти треть населения отрицала 
полезность и саму вероятность подобного кадрового «переворота» для компартии. 
Неполный вексель доверия 

Вопрос весь заключался в том, насколько плотно вписывается в такие настроения, 
особенно обращенные в будущее, сам президент Путин. Социологические замеры 
говорили, что здесь его позиции по ходу выборной кампании 2003-2004 годов крепли.  

Образ Путина с самого момента его восхождения к высотам государственной 
власти и в последующем был и оставался «имиджевым авансом» этому человеку, 
(табл.33). Удивительно расплывчатый, буквально «размазанный» по ценностному полю 
массовых ориентаций, он не содержал весомых образных «ядер» - не имел «реперных 
точек» опоры и стабильности. А потому был рыхл, текуч, изменчив и легко поддавался 
конъюктурной сиюминутной коррекции.  

В сущности, то была этакая пластичная образная маска, постоянно менявшая свое 
выражение в ответ на внешние воздействия.  

Однако при ближайшем рассмотрении в ней все-таки прослеживалось и нечто 
постоянное, своего рода каркас жесткости. 

Таблица 33 
Явление наших дней - Владимир Путин. Что, по-Вашему, привлекает в нем людей? 

Мнение В процентах 

Программа действий 3 
Идеи, которые он высказывает 5 
Пока что скрытая преданность советским имперским традициям 1 
Борьба с террористами в Чечне 21 
Позиция по экономическим и социальным вопросам 3 
Поведение в международных делах 3 
Личные качества: мужественность, симпатичность, стиль поведения 22 
Умение найти общий язык с оппозицией (коммунистами) 4 
То, как он сумел поставить на место фракции Яблоко, СПС и Отечество в Думе 0 
Способность сильной рукой навести порядок в стране 10 
Его патриотизм, служение идеалу Великой России 2 
Он сумел дать народу надежду 11 
Иное мнение 10 
Нет мнения, не дали ответа  5 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N7 (24). С.2. 
Не шибко уповая на заявленный первоначально патриотизм президента и его 

приверженность «имперским» государственным традициям, люди пропускали мимо себя 
и вопросы о наличии у Путина конкретных программ экономических и социальных 
действий, довольно равнодушно реагируя на его внешнеполитические акции и 
демонстративные контакты с оппозицией. 

Стержень образа президента формировала короткая цепочка ассоциаций: 
«мужественность и симпатичность» - «борьба с терроризмом в Чечне» - «сильная рука» - 
«умение дать народу надежду». 

Три года назад Путина считали человеком будущего и личностью «на все 
времена», воплощающей в себе и прошлое, и настоящее, и будущее России, 29 процентов 
граждан. К началу же очередной президентской гонки таких набирался уже 41 процент 
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(табл. 34). Хотя этот показатель и стоял в полтора два раз ниже того пресловутого 
рейтинга доверия, который не сходил с экранов ТВ и страниц информационно-
аналитических материалов СМИ. 

Таблица 34 
Куда, на Ваш взгляд, устремлен В.Путин как государственный деятель? 

Мнение В процентах 
 Фев. 2000 

 
Фев. 2004 

 
В прошлое – по поведению, складу мышления, 
культуре  

8 4 

Он – порождение настоящего, нашего 
кризисного времени  

30 25 

В будущее, в котором его способности 
раскроются полностью  

18 26 

Это человек на все времена: воплощение 
прошлого, настоящего и будущего России  

11 15 

Иное мнение  17 26 
Нет мнения, без ответа 16 4 
Всего 100 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N1 (52). С.3. 
Для значительной доли россиян (раньше 38, а теперь – 29 процентов) Путин 

воплощал явление преходящее и был человеком прошлого либо порождением кризисного 
настоящего, призванным сойти со сцены сразу после стабилизации обстановки в стране. 
Плюс к тому еще для 30 процентов россиян он оставался неизвестно кем - феноменом, не 
поддающимся определению, чем-то непонятным и неощутимым. 

Незаживающей язвой на тщательно харизматизируемом образе президента 
оставалась чеченская эпопея, (табл.35). В этом ключевом внутриполитическом вопросе 
доверие к Путину с трудом доходило до половины его прокламируемого рейтинга. 

Таблица 35 
Многие СМИ сообщают о том, что официальные данные о наших потерях в Чечне 
очень сильно занижены. Доверяете ли Вы официальным данным? 

Мнение В процентах
Полностью доверяю 8 
Может, они несколько и искажаются, но это для пользы дела: военную операцию надо 
обязательно довести до конца 

37 

Не доверяю: операция приняла слишком кровавый характер и надо искать другие пути 32 
Не доверяю: операция в Чечне искусственно затягивается в целях поднятия рейтинга 
Путина 

14 

Нет мнения, без ответа 9 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-04-3. 
Даже вопрос о потерях в Чечне оборачивался крайне невыгодной для власти 

стороной: до половины россиян открыто не верили здесь тому, что заявляли правящие 
инстанции и подконтрольные им СМИ. Более трети, также не веря им, соглашались 
терпеть ложь во имя «высших интересов» страны – чтобы не мешать довести 
антитеррористическую операцию до конца. Область же безусловного доверия оказывалась 
стиснута до крайне малой доли населения. 

Харизматичность Путина носила характер этакой амальгамы – весьма 
поверхностного и легко стираемого пласта чувств, который далеко не всегда предохранял 
главу России не только от серьезных атак, но и от разного рода насмешек и издевок. 

Так, например, прошедшая по экранам России кинокартина о Гарри Поттере, 
(гр.24), в одном из гротескных персонажей которой – эльфе Добби – вдруг усмотрели 
сходство с российским президентом, показала, что удачная насмешка вполне способна 
«прилипнуть» к образу Путина и даже замарать его. 
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График 24 
На экраны кинотеатров вышел фильм о Гарри Поттере. В СМИ много шума о будто 
бы сходстве персонажа этого фильма эльфа Добби с президентом Путиным. Ваше 
мнение? 

Сходство есть и 
хорошо: 

симпатичный 
эльф похож на 
президента

17%

Путин и эльф 
Добби совсем не 

похожи
13%

Эльф Добби 
похож на Путина

44%

Аналогия с 
Добби - это 
оскорбление 
президента

26%

 
Источник: Политическая социология. 2003. N1-3 (36-38). С.3. 
Эльф Добби похож на Путина: эту мысль вынесла из просмотра фильма и 

последующего скандала (ибо группа российских юристов вдруг заявила о возможности 
засудить создателей фильма за использование облика Путина без его согласия) около 44 
процентов граждан. Тогда как об оскорблении Путина заговорил почти вдвое меньший 
слой населения. 

О том, что позиции Путина, при всей их внешней непоколебимости, остаются 
вполне уязвимыми для серьезных угроз, говорила хотя бы позиция россиян в споре двух 
президентов, Путина и Лукашенко, по вопросу об интеграции России и Белоруссии, 
(табл.36). Постоянные столкновения их мнений – то явные, то более или менее 
завуалированные – выявляли не очень благоприятную для Путина обстановку. 

Таблица 36 
В вопросе о Союзе России и Белоруссии между Путиным и Лукашенко возникли 
большие разногласия. Как быть? 

Мнение В процентах 
Лукашенко обязан согласиться на предложение Путина о вхождении Белоруссии в 
Россию в качестве одного из субъектов Федерации 

17 

Путин должен пойти навстречу Лукашенко и согласиться на союз двух равноправных 
государств 

22 

Пока нужно принять предложение Лукашенко: пусть будет союз двух государств. А 
потом – постепенно и осторожно – шаг за шагом строить все более единое, целостное 
государство 

32 

Союз этот вообще не нужен – никакой 6 
Нет мнения, без ответа  22 

Источник: Политическая социология. 2002. N6 (34). С.3. 
Около 50 процентов россиян, обращаясь к очередной тихой сваре государств – 

входить ли Белоруссии в состав России в качестве простого субъекта (или нескольких 
субъектов) Федерации – принимали сторону белорусского деятеля.  

При этом они не столько ратовали за равноправность государств, сколько 
требовали от российского лидера принять предложение его белорусского коллеги. Хотя 
бы – за основу, на базе которой затем можно было бы строить здание новой союзной 
государственности.  
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Харизматизированность Путина явно не предохранила его престиж при 
столкновении с другой харизмой. Она «прогибалась» и отходила в сторону, оставляя 
Путина на положении уязвимой стороны. 

Большую роль играл и еще один фактор – представления россиян о том, насколько 
их жизнь зависит от «первой фигуры» страны.  

Таблица 37 
В какой, по-Вашему, степени Ваша жизнь, то есть материальное положение, зависит 
от президента?  

Мнение В процентах 
Целиком и полностью 27 
В большой, но не решающей степени  43 
Совсем немного 13 
Никак  15 
Иное, нет мнения, без ответа 2 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N3 (54). С.4. 
Более четверти населения чувствовали подобную взаимосвязь очень сильно, 

(табл.37), тогда как еще до половины россиян, признавая такую «повязанность», не 
считают ее пока решающей. Что дает право утверждать: подавляющее большинство 
избирателей России оказалось ныне плотно пристегнуто в политико-психологическом 
плане к фигуре главы государства вообще, а значит и лично к В.Путину, в частности.  

Неудивительно поэтому, что подавляющая масса населения спокойно и даже с 
одобрением (в отличие от ситуации четырех-пятилетней давности) начала воспринимать 
превращение Путина в государственного деятеля, имеющего «почти советскую» 
поддержку избирателей. 

Таблица 38 
Все СМИ и аналитики уверяют, что Путин соберет на выборах 70-80 процентов 
голосов. А нужно ли России, чтобы президент имел такие безальтернативные 
позиции?  

Мнение В процентах 
Да, обязательно  31 
Если это так и есть – то пусть так и будет  29 
Лучше бы Путину получить поменьше голосов, он бы и 
вел себя получше, не был самонадеян  

16 

Для страны полезнее иметь президента с гораздо 
меньшим рейтингом и с большим числом реальных 
оппонентов-соперников  

10 

Все равно  7 
Иное, нет мнения, без ответа 7 
Всего 100 

Источник: Искушение двухпартийностью. Массовые настроения и избирательные 
кампании 2003-2004 годов. М. 2004. с. 153. 

Примерно треть населения приветствовали подобную монополизацию главою 
государства электорального пространства страны. Почти столько же оказались готовы 
принять эту ситуацию как данность: «Если это так и есть – то пусть так и будет». В то 
время как слой избирателей, активно не признающих грозящую монополизацию людских 
симпатий, чуть-чуть превосходил четверть всего избирательного корпуса страны.  

Иначе говоря, перед В.Путиным - по крайней мере, объективно - открывался путь к 
установлению режима личной власти, опирающегося на активную поддержку либо 
пассивное «непротивление» в общественно-политической сфере. 

Путин – это тоже череда масок. Здесь и набор личин из приватной жизни: 
дзюдоист-спортсмен, хозяин ощенившейся собаки и очаровательных щенков, близкий 
друг многих мировых знаменитостей. Здесь и образные «полутени», эксплуатирующие 
ностальгию по советскому прошлому, главный среди которых – образ мудрого, коварного 
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и непреклонного «чекиста». Здесь же и облик грозного властителя, нарисованный как бы 
эскизно, одним росчерком обещания «мочить в сортире» террористов.  

Причем все эти черты возникают, как правило, будто бы вдруг, и вдруг же 
исчезают, не получив последующей прорисовки, доработки, развития. Калейдоскоп 
«штриховых» образов не перестает меняться, все время поворачивая Путина новыми и 
новыми его масками ко все новым группам населения, склонным воспринимать именно 
такие образы. Чем больше этих личин и чем быстрей идет их смена – тем большая масса 
населения (самого разного типа) оказывается задета эмоционально-политической 
обработкой, попадая под очарование харизматизируемой личности президента. Больше 
масок, броских и разных – одна из технологий путинской эпохи. 

Казалось: выиграть выборы с подобным имиджем в нынешней кризисной России 
можно, рассчитывать же на полное политико-психологическое доминирование – трудно, а 
то и попросту нельзя. Однако и нейтрализовать «фактор Путина», державший партию 
власти на плаву, не получалось. Добиться этого можно было, лишь выдвинув ему 
альтернативу – например, подняв на щит «фактор Зюганова»... 

*   * 
* 

Харизматизированный образ Путина, и в самом деле обеспечивающий ему 
доминирующее положение в общественно-политической сфере страны, уже изначально 
отличала и определенная двойственность. За оболочкой очень высоких рейтинговых 
показателей людских симпатий к президенту скрывалась людская неудовлетворенность 
его конкретными действиями. 

Практически весь спектр социально-экономических мероприятий власти, 
олицетворяемой и возглавляемой президентом, устойчиво не принимался подавляющим 
большинством граждан. Они занимали, как правило, диаметрально противоположную 
позицию по всему кругу проблем, рождаемых как продолжением «реформ», так и все 
новыми инициативами властей. И только сохранение надежд на президента не давало 
перерасти такого рода противоречиям в открытый конфликт между настроениями 
решающей части россиян и общественно-политическим курсом президента. 

Все большее значение в системе этих массовых аспектаций приобретали и 
упования на сильную руку, способную наконец-то вывести Россию из состояния упадка. 
Причем Путину удалось ассоциировать себя с образом этой сильной руки и тем самым 
зарекомендовать себя в глазах решающей части населения особой личностью, от действий 
которой для каждого из россиян зависит главное: и материальное положение сегодня, и 
перспективы на будущее. 

Именно ставка на людские надежды и всесторонняя эксплуатация последней 
позволили президенту уже задолго до начала выборной кампании внедрить в систему 
массовых настроений свой превентивно победный образ. Выиграв борьбу за 
общественную, а главное политико-психологическую, гегемонию, Путин добился победы 
еще до начала кампании. И поставил тем самым весь остальной спектр политических сил 
страны перед чрезвычайно непростым и весьма парадоксальным выбором: каким 
способом им будет удобнее потерять свое лицо, участвуя в политической схватке, исход 
которой не только заранее предрешен, но и стал уже, по сути дела, фактом, принятым 
общественным мнением страны. 
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ГЛАВА VI. Г.ЗЮГАНОВ: ГЛАВНОЕ – ВЫСТОЯТЬ 
Само собою разумеется, что наиболее серьезный спектр проблем «феномен 

Путина» создал для лидера оппозиции Г.А.Зюганова. Ситуация эта сложилась достаточно 
давно, еще по ходу предыдущего избирательного двухлетия. Однако за период 
нахождения Путина у власти она, что называется, вызрела и превратилась в ту 
политическую доминанту, которая во многом стала определять поведение руководителя 
КПРФ.  

В ходе президентской кампании 2004 года он оказался перед неизбежным 
выбором: участвовать в президентской гонке либо отказаться от нее. Причем любое из 
возможных здесь решений сулило Зюганову, по большей части, потерю, нежели 
приобретение.  

Неудачно закончившаяся для партии думская кампания серьезнейшим образом 
нанесла ущерб его имиджу. Тем более, что волна нападок, неуклонно нараставшая по 
ходу парламентской кампании, была, как минимум, в равной мере обращена и на 
компартию, и на ее лидера. В сущности партии власти удалось использовать думские 
выборы для превентивной атаки по всему фронту на Зюганова, как наиболее серьезного 
оппонента Путина на выборах президентских. Практически объединив парламентские и 
президентские выборы в одну кампанию, власть обратила ее против Зюганова, 
последовательно разрушая те выигрышные позиции в общественном мнении, которые он 
завоевал во второй половине 90-х годов. 

Несмотря на то что именно Зюганов фактически оставался наиболее эффективно 
действующим представителем оппозиционных сил в стране, отношение к нему со стороны 
избирателей начинало становиться если и не отрицательным, то безразличным. Шок от 
неудачи, постигшей компартию в 2003 году, как бы переносился на Зюганова и его 
собственные электоральные перспективы. Ждать, пока рассеются такого рода настроения 
компартия не могла хотя бы потому, что вся президентская кампания укладывалась в 
какие-то 2,5 месяца. Из возникшей ловушки ей необходимо было срочно искать выход, в 
том числе, приняв нестандартное для нее решение. 
Нехватка конкретных дел 

Между тем, по ходу выборной кампании 2003-2004 годов сделалось явным, что 
«лидерский фактор» в КПРФ, крайне необходимый для оппозиционной партии, 
борющейся за власть, не срабатывал путем привычного для компартии «делания» 
политики с помощью слов, призывов, публикаций. Необходимой становилась активная 
включенность компартии и ее главы в практическое социальное дело. И шанс на это 
имелся. 

Было замечено: как только лидер КПРФ подключался к событиям, затрагивавшим 
повседневную жизнь людей, его престиж взлетал вверх. Так было, например, в феврале 
2000 года, когда Зюганов посетил фармацевтический комбинат им. Семашко, коллектив 
которого выступил против действия властей, грозивших приватизацией этого 
государственного предприятия. О том, что такой поступок способен поднять его 
электоральные шансы, заговорили в ту пору сразу 40 процентов избирателей, т.е. вдвое 
больше, нежели собирались голосовать за него.9  

Та же закономерность проявилась и позже, когда Г.Зюганов заявил громкий 
протест против попыток А.Чубайса раздробить «естественные монополии», т.е. остатки 
госсобственности. На сторону лидера компартии встали 36 процентов избирателей против 
11 процентов, осудивших его.10  

                                                           
9 Политическая социология, 2000. №7. 
10 Политическая социология, 2000. №8. 
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Именно такие шаги могли бы помочь Зюганову реализовать тот потенциал 
интереса к нему, который сохранялся в национальном электорате, где 40-45 процентов 
считали лидера КПРФ одним из самых сильных соперников, а то и главной альтернативой 
Путину.11  

Вот только слабость социального действия в поведении Зюганова, да и КПРФ в 
целом, все очевиднее обездвиживала этот процесс, обедняла образ лидера компартии, 
лишала его живых, действенных, ярких и привлекательных красок. В итоге, имея 
первоначально лучшие, нежели «Единая Россия», электоральные шансы, компартия и ее 
лидер стали, начиная с лета 2003 года, отодвигаться на второй план. 

Огромную роль играла здесь и все более глубокая информационная отчужденность 
Г.Зюганова и КПРФ от общества. Собственных масс-медийных ресурсов им еле-еле 
хватало для удержания контакта с собственными твердыми сторонниками. 
Информационное же соприкосновение с остальной частью избирателей, замкнутое во 
многом на телевещание, оскудевало. 

Неадекватность освещения предложений и дел оппозиции делалась почти 
привычной для общества, вещью почти само собою разумеющейся в политической жизни 
России, (табл.39). Она как бы приелась и стала заметно меньше смущать «рядового» 
избирателя.  

Таблица 39 
Говорят, на экранах ТВ стал реже появляться Г.А.Зюганов. Так ли это, и почему это 
произошло? 

Мнение В процентах 
Никакого замалчивания Зюганова на ТВ нет  12 
Как всегда во время избирательных кампаний, Зюганова боятся и 
затирают  

13 

Замалчивание позиции Зюганова – главное оружие борьбы 
против оппозиции  

8 

Просто у партии власти нет сил одновременно бороться  и 
против других оппонентов, и против Зюганова  

1 

Зюганов стал малоинтересен людям  11 
Зюганову просто нечего сказать стране  13 
Время таких политиков, как Зюганов, прошло  14 
Другое мнение, без ответа 28 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2003. N10 (45). С.6. 
Вытеснение Г.Зюганова с телеэкранов, отрицать которое решался лишь один из 

восьми россиян, вызывало возмущение менее чем у четверти граждан, заявлявших, будто 
«Зюганова боятся и затирают». Некоторые трактовали такое его замалчивание и как 
«главное оружие борьбы против оппозиции». Тогда как относительное большинство, до 
40 процентов, находили стиль поведения СМИ вполне обоснованным, ибо Зюганову, на 
их взгляд, стало «просто нечего сказать стране», так как его время прошло.  

Все это подтверждало вывод о том, что в обществе начал формироваться крайне 
опасный для коммунистов подход к КПРФ, который можно было определить девизом – 
«Так ей и надо». 

                                                           
11 Политическая социология, 2002. №1. 
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Электоральный феномен Зюганова 

Тем не менее, и по ходу выборного двухлетия 2003-2004 годов Г.Зюганов 
оставался единственным российским политиком, способным создать конкуренцию В. 
Путину. Другие общественные деятели, еще недавно котировавшиеся в соревнованиях за 
высший в стране пост, далеко уступали ему по своим электоральным возможностям. 
Показатели влияния знаковых фигур предвыборного процесса 2000 года - Е.Примакова, 
Ю. Лужкова, Г. Явлинского, В. Жириновского - колебались в пределах лишь 3-5 
процентов поддержки избирателей.  

Да и рейтинговые различия между главою партии власти и лидером оппозиции – 40 
против 17 процентов потенциальных голосов – не носили абсолютного характера. 
Поскольку такой разрыв обычен для условий, когда власть полностью контролирует всю 
систему СМИ и практически нейтрализует любые попытки соперников систематически 
использовать общенациональные каналы информации.  

Зюганов же оставался и единственным представителем не только КПРФ, но и всей 
левой оппозиции в целом, через посредство которого происходил переток избирателей из 
общественных групп, не связанных с КПРФ, в слой граждан, готовых голосовать за нее 
или ее кандидата в президенты. Каждый седьмой и одиннадцатый из россиян, заявляющих 
о том, что он "вряд ли" проголосует или "никогда не проголосует" за КПРФ, намеревался 
тем не менее, (табл.40), голосовать лично за Г.Зюганова на президентских выборах 2004 
года. 

 
Таблица 40 

Пусть не сейчас, так в будущем: если КПРФ обновится и докажет свою способность 
помогать людям, Вы проголосуете за нее? 

(Согласно лидерским ориентациям избирателей на 2004 г.) 
Лидерские ориентации избирателей на 2004 год 

  В
 
ц
е
л
о
м 

Гл
аз
ье
в 

Жи
рин
овс
кий 

З
юг
ан
ов  

Ка
сь
ян
ов 

Л
у
ж
к
ов 

Н
е
м
ц
ов 

Пр
им
ак
ов  

П
у
т
и
н  

Р
а
й
ко
в 

Се
ле
зн
ев  

Се
м
иг
ин 

Т
у
л
ее
в  

Ч
уб
а
й
с  

Ш
о
й
гу  

Яв
ли
нс
ки
й  

П
р
о
т
и
в 
вс
ех 

Не 
опр
еде
лил
ся  

Доли групп (в 
проц.) 

100 5 4 17 1 1 1 4 40 0 1 0 2 0 0 3 2 19 

1. Нет, 
никогда 

22 0 1 2 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

 2. Вряд ли  15 0 0 2 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
3. Возможно 30 1 2 4 0 0 0 2 10 0 1 0 0 0 0 2 0 7 

 4. Уже и так 
голосуете за 
нее 

18 4 1 8 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

 5. Другое 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
6. Нет мнения, 
без ответа 

7 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-5. 
Никто из политических деятелей страны, претендовавших на роль вождя левых - ни 

Г.Селезнев, ни А.Тулеев, ни С.Глазьев – на такое способны не были. Электорат, скажем, 
С.Глазьева был «завязан» исключительно на самих же твердых сторонников КПРФ и в 
мизерной мере подтягивал новых, потенциальных избирателей.  

И все же, под воздействием различного рода обстоятельств, происходили и 
негативные для КПРФ изменения в настроениях избирателей, ориентированных на 
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поддержку Зюганова. Хотя первоначально его бывшие сторонники, как всегда, даже 
разочаровавшись, редко переходили к другим фаворитам избирательной кампании, 
(гр.25). Решив не поддерживать Зюганова, такие люди чаще всего уже ни за кого вообще 
не соглашались голосовать.  

График 25 
Стабильность и мобильность электората Зюганова в 2003 году 

Путин
11% Примаков
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 Источник: ЦИПКР. ОРП-03-5. 
За двумя исключениями – В. Путин и С. Глазьев: им удавалось оттягивать от 

социальной базы Г.Зюганова весьма ощутимые контингенты избирателей. В случае с 
Путиным здесь, видимо, сказалось застарелое ожидание со стороны отдельных сфер 
оппозиции поворота президента к сотрудничеству с ней. Что и спровоцировало, в 
конечном счете, переход к нему каждого девятого недавнего сторонника руководителя 
компартии.  

В случае с С.Глазьевым все складывалось по-иному. Сказывалась упорнейшая и 
целенаправленная кампании по подаче С.Глазьева в качестве не столько соратника, 
сколько замены Г.Зюганову. Причем во многом - через посредство собственных и близких 
к КПРФ информационных каналов, которые сумели убедить ощутимую часть своих 
читателей в том, что переориентация на С.Глазьева является почти что их партийным 
долгом. Во всяком случае – правилом «хорошего тона» в КПРФ, этакой партийной модой. 
В глазах этих, вчера еще верных компартии, избирателей Глазьев стал важным элементом 
того образа будущего КПРФ, который во многом предопределяет любые политические 
ориентации. 
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Его президентский рейтинг смог к лету 2003 года приблизиться к отметке в 5 
процентов (гр. 25). Причем опять же не за счет притягивания им «свежих» для компартии 
электоральных сил. Произошло лишь своеобразное «делегирование» части зюгановского 
электората в новообразованный глазьевский электорат. К последнему перетек каждый 
седьмой избиратель лидера КПРФ образца 2000 года; примерно четверо из каждых пяти 
решивших поддержать Глазьева россиян принадлежали к недавним сторонникам Г. 
Зюганова. 
Менять или не менять? 

Этот же вывод подтверждался и направленностью оценок, которые давались 
лидеру коммунистов Г.А.Зюганову.  

Таблица 41 
Поговаривают о замене Г.А.Зюганова на посту лидера КПРФ, руководителя НПСР и 
думской фракции. Ваше мнение? 

В процентах Мнение 
1998 г. 2003 г. 

Менять лидера сейчас было бы для КПРФ безумием. За 
Зюгановым следует сохранить все его посты 

34 18 

Зюганов доказал, что только ему по силам стоять во 
главе оппозиции. Замены ему нет 

15 0 

Геннадию Андреевичу пора освободить все должности: 
главы КПРФ, лидера НПСР и руководителя думской 
фракции  

15 27 

Зюганову необходимо сосредоточиться исключительно 
на руководстве фракцией КПРФ в Госдуме  

6 8 

Ему надо оставить пост главы партии, но сохранить 
лидерство в НПСР и думской фракции КПРФ  

3 7 

Другое мнение, без ответ 27 40 
Всего 100 100 

Источник: ЦИПКР. ОРП-03-11. 
Традиционно раскручиваемый в СМИ вопрос о якобы неизбежной замене Зюганова 

новым руководителем впервые за все годы встретил в общественном мнении если и не 
одобрение, то достаточно заинтересованное внимание, (табл.41). Во всяком случае, 
преобладавшее ранее убеждение, будто «менять лидера сейчас было бы для КПРФ 
безумием», растеряло сторонников. Если в 1998 году аналогичным образом реагировали 
34 процента респондентов, то пять лет спустя – лишь 18 процентов из них. И наоборот: 
если прежде за полное освобождение Зюганова от всех руководящих нагрузок ратовали 
только 15 процентов опрошенных, то к исходу 2003 года его сочли целесообразным уже 
27 процентов россиян. 

Принципиально изменилось само содержание «альтернативности» в российских 
избирательных делах. Вплоть до исхода 2003 года, т.е. до финиша думской кампании, она 
– для большинства россиян олицетворяла, как минимум, возможность смены 
общественного уклада и государственного курса. После парламентских выборов, давших 
в руки партии власти всю совокупность управленческих рычагов (и законодательного, и 
исполнительного плана), альтернативность стала означать не более чем легитимизацию 
сложившегося диктата господствующих в стране сил: наличие этакого декора – имитации 
политической плюралистичности, необходимого для придания «бонтонности» 
установившемуся во властной сфере порядку вещей, все очевиднее сползающему к 
авторитаризму. 

Еще в канун президентской кампании ранг политической альтернативы 
продолжали в основном обеспечивать КПРФ и Зюганов, (гр.26). Что давало им особое 
общественное место, поднимая над остальными участниками политического процесса. 

График 26 
В последнее время даже оппоненты (например, журналист Лев Бруни в Интернете) 
заговорили о том, что России повезло, поскольку у нее есть КПРФ и Зюганов, без которых 
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президентская кампания оказалась бы безальтернативной, и общество стало бы сползать к 
авторитаризму. Вы с этим согласны? 
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Примечание: 
Мнение В процентах 

1. Да, полностью 20 
2. В этом есть доля истины 30 
3. Ничего подобного 21 
4. Иное мнение 8 
5. Нет мнения, не дал ответа 21 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2000. N5 (22). С.1. 
До половины россиян полагали, что стране крупно повезло, что у нее есть 

компартия и Зюганов, способные конкурировать с властью, все очевиднее дрейфующей к 
более или менее мягкой форме политического диктата. Оспаривать такого рода мнение в 
ту пору решались менее трети граждан. 

Однако к началу новой президентской гонки многое изменилось. Ослабли позиции 
КПРФ, снизился ее оппозиционный потенциал, потускнел образ партии, всегда 
выделявший ее из спектра политических сил страны. И вместе с тем иной сделалась 
власть, добившаяся почти монополии на реальное общественно-политическое действие. 
Все это, вместе взятое, просто не оставило, на взгляд многих, места для каких-либо 
альтернатив правящему клану. Быть ему альтернативой начало означать одно – играть в 
игры власти, симулируя демократический процесс во все более недемократичном 
обществе. 

*   * 
* 

Расклад политических сил в стране, дрейф общественного мнения и ситуация в 
самой компартии сложились к началу президентской кампании 2004 года настолько 
жестким образом, что практически не оставили пространства для электорального маневра 
Г.А.Зюганова. Несмотря на то что он сохранял целый ряд практических возможностей и 
способностей для эффективного участия в выборах, этот его потенциал был 
нейтрализован и парализован. 

Зюганову не удалось в должной мере смикшировать тот отрицательный отклик, 
который породило в обществе поражение КПРФ на думских выборах. Ему не удалось 
нейтрализовать внутреннюю оппозицию в партии, которая все более явно угрожала ему в 
случае новой неудачи (практически предрешенной) уже и на президентских выборах. 
Наконец, информационная слабость КПРФ, при практически полной поддержке 
государственными СМИ Путина, блокировала сколь-либо серьезные попытки переломить 
такого рода ситуацию. 
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ГЛАВА VII. СТРАННЫЕ ВЫБОРЫ 
Выборы 2004 года начинались в осложненных условиях. По сути дела, они не 

играли самостоятельного значения в политическом процессе. Президентская кампания и 
по своей сути, и по тому ощущению, которое она создавала в общественном мнении 
страны, оказывалась всего лишь продолжением парламентских выборов в рамках 
«электорального двухлетия» 2003-2004 годов. Здесь политико-психологический 
потенциал, накопившийся за время думской избирательной кампании, создавал своего 
рода почву для кампании президентской и служил для ее разгона. Многое, что было не 
решено по ходу думских выборов, оказалось не просто унаследованным президентской 
кампанией, но и приобрело еще большую важность и остроту. С той лишь разницей, что 
акцент этих проблем был перенесен с партии как коллективных акторов политики на 
личности лидеров. 

Сохранялась инерция политического столкновения «лоб в лоб», отличавшего 
думскую кампанию и направленного прежде всего против КПРФ и ее лидера Г.Зюганова, 
как наиболее сильного соперника В.Путина. При этом многие из потенциальных 
участников президентской гонки как бы наследовали те проблемы и трудности, которые 
возникли у их партии по ходу парламентских выборов. Объективно стоящая перед 
лидерами задача - если и не переиграть итоги думской кампании, то хотя бы выправить 
их, добившись лучших результатов по ходу борьбы за президентский пост, чем дальше, 
тем в большей степени выглядела малодостижимой в контексте складывавшейся в 
обществе ситуации. Общественно-политическая обстановка в стране «затвердевала» и все 
менее поддавалась модификации. Практически все политические силы в стране оказались 
перед ситуацией, когда их избирательная неудача 2003 года превращалась в 
долгосрочный политический факт, угрожавший наложить свой отпечаток на всю 
достаточно длительную общественную перспективу их жизни и деятельности. 

Морально-психологическая обстановка вокруг КПРФ, СПС и «Яблока», а также 
внутри них требовала большой и тщательной работы по изучению ситуации и 
выстраиванию ими своей новой линии поведения. На что, однако, явно не оставалось 
времени.  
Без альтернатив? 

Это оказывало шокирующее воздействие на ту часть политического «класса» 
страны, которой в раскладе общественных «компетенций» выпадала перспектива играть 
роль оппонентов и альтернатив Путину в приближавшейся президентской кампании. 

Хотя нельзя было сказать, будто в стране не находилось политиков, в принципе 
способных достойно выступить на выборах. И дело тут отнюдь не исчерпывалось 
«первыми лицами» партийных элит. 

Как и любое другое, российское общество равнодушно к былым, успевшим 
выдохнуться, политикам. Уже к началу президентской кампании стало предельно ясно, 
что прежний отряд общественных деятелей первого плана безнадежно морально устарел и 
сошел с политических подмостков. Включиться в борьбу – даже в выгоднейших условиях 
вдруг открывшегося лидерского дефицита – он не мог ни политически, ни морально. 

Скажем, общественное мнение страны еще в 2000 году с редким равнодушием 
проводило в политическое «небытие».  

Е.М.Примакова, незадолго до того, как казалось, сумевшего пробудить немалый 
интерес к себе общества, (гр.27). На его участие в выборах 2000 года настаивали всего 25 
процентов населения. 
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График 27 
Е.Примаков отказался от участия в президентских выборах. Но стоять совсем в 
стороне от них ему вряд ли удастся. Как быть? 
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Примечание: 

Мнение В процентах 
1.Он должен помочь в борьбе кому-либо из кандидатов “Яблока” или СПС, 
скажем, Явлинскому или Кириенко 

14 

2.Поддержать Путина 21 
3.Высказаться в пользу Зюганова 10 
4.Поддержать кого-либо еще 5 
5.Нет, ему и в самом деле надо отойти от президентской гонки 25 
6.Иное мнение 11 
7.Нет мнения, без ответа 14 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2000. N7 (24). С.1. 
Тогда как четверть россиян просто не интересовалось уже его политической 

судьбою, а около половины отводили роль всего лишь электорального «подспорья» для 
кого-либо из других участников выборной схватки – для Путина, Зюганова или 
Явлинского с Кириенко. Не больше.  

Ничуть не выше котировались и шансы другого ветерана политической сцены – 
М.С.Горбачева, (гр.28), хотя он, в отличие от Примакова, эпизодически и пытался 
напомнить о себе. 
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График 28 
Стало известно, что М.Горбачев создал новую - объединенную социал-
демократическую партию. Ваше отношение? 
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Примечание: 

Мнение В процентах 
1. Это прекрасно, что Михаил Сергеевич создал свою партию, снова 
занялся большой политикой 

9 

2. В социал-демократии - будущее России 5 
3. Толку будет мало. Но еще одна партия с опытным человеком во главе 
(для повышения демократичности нашего общества) России не помешает 

19 

4. Очередная “буря в стакане воды”. Собралось несколько десятков никого 
всерьез не представляющих людей (прогоревших политиков) и что-то там 
создали. Ерунда, не стоит внимания 

30 

5. Все эти игры в социал-демократию пустое дело. Это Горбачев перед 
Западом красуется. России эта социал-демократия непонятна и не нужна 

31 

6. Иное 6 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2000. N11 (28). С.3. 
Так, его инициатива по созданию объединенной социал-демократической партии, 

вроде бы и получившая неплохую информационную рекламу, встретила 
доброжелательную реакцию лишь 14 процентов россиян, тогда как для остальных это 
осталось пустопорожней «бурей в стакане воды». В общем, старый политический клан 
России отмер и ожить уже явно не мог.  

Таблица 42 
Назовите, на Ваш взгляд, двух-трех самых авторитетных, уважаемых губернаторов 

Фамилия главы региона Регион В процентах 
А.Тулеев Кемеровская обл. 21 
Б.Громов Московская обл. 12 
Д.Аяцков Саратовская обл. 7 
К.Титов Самарская обл. 6 
Ю.Лужков г.Москва 5 
В.Яковлев г.Санкт-Петербург 3 
А.Лебедь Красноярский край 3 
Э.Россель Свердловская обл. 2 
В.Цветков Магаданская обл. 2 
В.Стародубцев Тульская обл. 2 

Источник: Политическая социология. 2003. N5 (40). С.3. 
В частности, в среде губернаторов можно было выделить, самое малое, пятерку 

личностей, по популярности вполне сопоставимых с главами политических партий 
страны. В их числе были такие ветераны избирательных баталий последних десяти с 
лишним лет, как А.Тулеев, Б.Громов, Д.Аяцков, К.Титов, Ю.Лужков, уважение к каждому 
из которых выказывали от 21 до 5 процентов россиян, (табл.42). Российская политическая 
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жизнь вполне могла обеспечить на личностном уровне очень представительное и яркое 
электоральное действо. Но... слой вероятных соискателей президентства отпал от 
избирательного процесса – в силу нежелания этих деятелей даже формально 
противостоять президенту - уже на ранней, неформальной стадии выборной гонки.  

Следом пришел черед выбора позиции со стороны партийного «истеблишмента» 
страны.  

Правда, прослойка высших государственных чиновников тут сразу отпадала, 
(табл.43). И не только из-за ограничений, налагавшихся внутрикорпоративной 
дисциплиной, сказывался очень невысокий престиж этой социальной группы.  

Таблица 43 
Оценка деятельности полпредов 

Полпред 
президента 

Федеральный 
округ 

Средний бал оценки деятельности (от 1 до 5) и рейтинг-
позиция полпреда 

  Янв. 2003 Февр. 2003 Март 2003 
Леонид 
Драчевский 

Сибирский  3,2 (1) 2,8 (3) 3,2 (1) 

Петр Латышев Уральский 2,4 (4) 2,5 (5) 3,0 (2) 
Виктор Казанцев Южный 3,2 (2) 3,0 (1) 2,9 (3) 
Виктор Черкесов Северо-Западный 2,9 (3) 2,9 (2) 2,8 (4) 
Константин 
Пуликовский 

Дальневосточный 1,8 (7) 1,9 (7) 2,4 (5) 

Сергей Кириенко Приволжский 2,2 (5) 2,6 (4) 2,1 (6) 
Георгий 
Полтавченко 

Центральный 2,1 (6) 2,1 (6) 2,0 (7) 

 В среднем по 
стране 

2,6 2,7 2,5 

Источник: Политическая социология. 2003. N5 (40). С.4. 
Так, например, даже полпреды президента в федеральных округах не способны 

оказались, с момента учреждения последних, подняться в глазах граждан выше оценки в 
три балла за свою деятельность. Что прочно выводило их за рамки избирательного 
процесса. 

Практическая монополизация со стороны В.Путина основных политико-
информационных ресурсов, как и самого избирательного процесса, ставила всех 
потенциальных соискателей президентского поста лицом к лицу с угрозой в любом случае 
оказаться проигравшей стороной. Да к тому же еще и оказаться участниками фарса, 
лишающего их лица и достоинства в глазах избирателей и собственных сторонников. 

Большинству участников кампании приходилось выбирать из трех возможных 
вариантов действий.  

Первый: привычное выдвижение своим кандидатом лидера партии как самого 
раскрученного из возможных кандидатов, имеющего наиболее заметный президентский 
рейтинг. Второй: пойти на нетрадиционный и неожиданный для противников шаг – 
выдвижение дублера. Третий: альтернативное всем этим вариантам решение - просто 
отказаться от участия в кампании вообще.  

Политические силы страны, исключая лишь «Единую Россию», чьим уже «де 
факто» победившим кандидатом был Путин, и отчасти «Родину», которая намеревалась 
сражаться именно за второе место, оказались между молотом и наковальней. Ибо выбор 
любого из этих вариантов в сложившихся условиях сулил им, как казалось, превышение 
минусов над плюсами. 

Первый путь был почти сразу закрыт в связи с нежеланием традиционных 
участников президентских кампаний – В.Жириновского, Г.Зюганова, Г.Явлинского – 
ставить на кон свое реноме, участвуя в фактически безальтернативных выборах, грозящих 
к тому же (как хорошо показала думская кампания) превратиться в информационное 
избиение любого сколь-либо удачливого соперника действующего президента.  
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Третий выход: путь бойкота - долго и активно обсуждался. Однако против него 
говорил и весь расклад сил в избирательном корпусе – выборы состоялись бы при любой 
электоральной «погоде», вне зависимости от демаршей соперников-партнеров президента, 
к тому же бойкот грозил спровоцировать со стороны Кремля волну уже не просто 
недовольства, но и активных «воспитательных» мер. Поскольку власти требовался 
плюралистичный декор для кампании, и она была готова его обеспечить, в общем-то, 
любыми мерами. Так что призывы не голосовать легко могли попросту зависнуть в 
морально-политической пустоте, нанеся серьезный ущерб престижу самим же избравшим 
этот путь партиям.  

К тому же и сами массовые настроения здесь отличала двусмысленность (табл.44). 
Да, более чем треть населения оценивала президентскую кампанию 2004 года как 

«балаган и обман избирателей».  
Таблица 44 

Нынешнюю президентскую кампанию люди оценивают по-разному. С какими 
ее характеристиками Вы согласны? 

(До 3-х вариантов ответа) 
Мнение В процентах 

Важнейшее событие в жизни страны  23 
Триумф Путина  2 
Капитуляция оппозиции  14 
Балаган  21 
Обман избирателей  16 
Имитация демократии  8 
Установление режима личной власти 13 
Победа «Единой России»  8 
Крах коммунизма в России  1 
Крах российской государственности  0 
Прекращение двоевластия  6 
Повышение общественной стабильности  5 
Конец демократии  1 
Крах политического плюрализма  10 
Иное, нет мнения, без ответа 23 

Источник:«Политическая социология. Бюллетень №1 (51), февраль 2004. 
Достаточно широкое хождение в общественном мнении получили и ее оценки как 

инструмента «установления режима личной власти», «капитуляции оппозиции» или 
«имитации демократии».  

Вместе с тем для другой трети населения речь шла о ключевом событии в жизни 
России, о стабилизации страны. При всей скептичности, казалось бы, усилившейся после 
думской кампании, президентские выборы сохраняли в глазах большинства граждан 
достаточно высокую нужность, а значит – и немалую легитимность. Благожелательно-
нейтральную позицию в отношении президентской кампании занимало большинство 
населения. 

Прямой вопрос о том, отменять ее или не отменять, с азартом муссировавшийся в 
СМИ, (гр.29), решался на уровне общественных настроений не без категоричности. 
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График 29 
Некоторые говорят, что такие выборы лучше вообще отменить. Вы согласны? 
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Примечание: 

Мнение В процентах 
1. Совершенно согласен  9 
2. Отчасти согласен  16 
3. Скорее не согласен  18 
4. Абсолютно не согласен  45 
5.Все равно  10 
6. Иное, нет мнения, без ответа 2 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. Бюллетень №2 (52), февраль 2004.  
Причем дело здесь не сводилось к элементарной общественной дисциплине 

россиян, привыкших в массе своей ходить на выборы. Основная часть населения 
рассматривала голосование как важный вклад в дело возрождения порядка и дисциплины 
в стране. Так что, отказавшись от участия в кампании, политические партии и их 
кандидаты рисковали приобрести в глазах большинства сограждан облик сил, не 
выступающих за нормализацию общественной обстановки, а подрывающих ее. Это 
хорошо просматривалось даже в образах кандидатов, выходивших – через думскую 
кампанию - на старт уже президентской гонки. 

 
От перемены мест слагаемых… 

Вопрос о том, а не снять ли той или другой партии выдвинутую ею кандидатуру, 
сделался своего рода навязчивой идеей президентской избирательной кампании 2004 года. 
То стихая, то вновь набирая громкость, он раз за разом ставился в окружении многих 
кандидатов в президенты. Аналитики и политики выстраивали длинные цепочки разного 
рода предположений и прогнозов по поводу того, как сложатся результаты голосования, 
если из предвыборной борьбы выпадет тот или иной ее участник. 

Вот только анализ практически всех возможных вариантов такого отказа от борьбы 
заставлял сделать один общий вывод: ничего всерьез подобные демарши изменить не 
могли. 

С одним, правда, исключением, касающимся В.Путина: его исчезновение из списка 
для голосования способно было сорвать выборы как таковые – примерно половина 
избирателей в этом случае, (табл.45), грозила просто не прийти на избирательные 
участки… 
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Таблица 45 
Предположим, что В.Путин вдруг снимет свою кандидатуру, как Вы тогда будете 
голосовать? 

Мнение В процентах 
Глазьев  11 
Малышкин  2 
Миронов  1 
Рыбкин   1 
Хакамада  6 
Харитонов  9 
Против всех  20 
Не определился  32 
На выборы не пойду  11 
Иное, нет мнения 7 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N2 (53)/ C/4/ 
Так что некоторый выигрыш голосов, который обещало подобное развитие 

событий С.Глазьеву, чьи шансы повышались с 6 до 11 процентов голосов, смотрелся в 
этих условиях вещью, скорее, виртуальной, нежели практической. 

А вот исключение из выборной гонки самого С.Глазьева не шло уже на пользу 
никому и ничего в президентской гонке не меняло. Ничего в этом случае не приобретал 
даже кандидат от КПРФ Н.Харитонов.  

И без того очень скромный багаж голосов, принадлежащий Глазьеву, (табл.46), в 
случае его дележа между полудюжиной соперников добавлял к рейтингу каждого, самое 
большее, процент-другой (а чаще – доли процента) вероятных голосов, практически ничто 
в масштабах президентской кампании. 

Таблица 46 
А если свою кандидатуру снимет С.Глазьев. За кого Вы отдадите свой голос?  

Мнение В процентах 
Малышкин  2 
Миронов  0 
Путин  60 
Рыбкин  1 
Хакамада  3 
Харитонов  7 
Против всех  5 
Не определился  12 
На выборы не пойду  5 
Иное, нет мнения, без ответа 5 
Всего 100 

Источник: «Политическая социология». 2004. N2 (53). С.2. 
Чуть-чуть, на десятые доли процента, могла здесь подняться Хакамада. Немножко, 

примерно по одному проценту, добавляли к своим «ускользающим» по величине 
рейтингам И.Рыбкин и О.Малышкин. В целом же картина почти не менялась. 

Почти аналогичные последствия имело бы и снятие кандидатуры 
Н.Харитонова, (табл.47). Самое большее по одному проценту сторонников от этого 
приобретали Глазьев, Малышкин и Рыбкин.Таблица 47 
Кого Вы поддержите, если свою кандидатуру снимет Н.Харитонов?  

Мнение В процентах 
Глазьев  7 
Малышкин  2 
Миронов  1 
Путин  59 
Рыбкин  1 
Хакамада  2 
Против всех  8 
Не определился  12 
На выборы не пойду  6 
Иное, нет мнения, без ответа 2 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N2 (53). С.4. 
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Ничто не отходило тут к Хакамаде. Зато почти вдвое расширялся слой избирателей, 
намеревавшийся голосовать против всех. Пополнялись и ряды граждан, вообще не 
собиравшихся идти на выборы либо ничего не решивших для себя. Коммунистический 
избиратель поступал тут по своей давней привычке: если нельзя проголосовать за своего 
кандидата, то не стоит вообще голосовать ни за кого. 

Примерно та же картина (с небольшими вариациями) рисовалась материалами 
опросов и в связи с вероятным срывом участия О.Малышкина, (табл.48).  

Таблица 48 
А если свою кандидатуру снимет О.Малышкин?  

Мнение В процентах 
Глазьев  6 
Миронов  0 
Путин  58 
Рыбкин  2 
Хакамада  2 
Харитонов  7 
Против всех  4 
Не определился  11 
На выборы не пойду  5 
Иное, нет мнения 5 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N2 (53). С.5. 
Ни Глазьев, ни Харитонов ничего тут извлечь для себя не могли. Столь же 

бесперспективен подобный шаг Малышкина был для Хакамады или Рыбкина. 
Неощутимо на электоральном уровне сказывалось и выбытие из электорального 

процесса И.Хакамады, (табл.49). Все та же картина: ни один из участников предвыборной 
гонки ничего от этого себе не добавлял. 

Таблица 49 
А если свою кандидатуру снимет И.Хакамада?  

Мнение В процентах 
Глазьев  6 
Малышкин  2 
Миронов  1 
Путин  59 
Рыбкин  1 
Харитонов  7 
Против всех  5 
Не определился  11 
На выборы не пойду  5 
Иное, нет мнения, без ответа 3 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N2 (53). С.4. 
Малый избирательный потенциал Хакамады, как и еще более слабый запас голосов 

у таких кандидатов, как Рыбкин, Малышкин или Миронов, никак не способны были 
отразиться на совокупном раскладе электоральных шансов. 

Так что оставалось лишь констатировать: образ В.Путина настолько плотно 
наложился на весь спектр электоральных ориентаций граждан, что оставшихся вне его 
«тени» избирательных настроений уже попросту не хватало – даже при самой активной их 
перетасовке – на то, чтобы «вылепить» из них электоральную базу для сколь-либо 
конкурентной президенту политической фигуры. 
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*   * 

* 
Ход и итоги президентских выборов 2004 года наглядно показали, что Россия 

переживает острейший кадровый голод на политиков общенационального уровня. Причем 
такого рода нехватка авторитетных и квалифицированных общественных фигур 
характеризовала, прежде всего, отнюдь не оппозицию, а сами властные и околовластные 
круги. Они не только оказались бессильны поддержать своего лидера В.Путина обоймой 
политиков, способных создать своего рода кадровое обрамление для переизбрания 
президента, но и не сумели удержать на электоральной авансцене даже тех своих 
представителей, которые были уже раскручены на протяжении предшествующего этапа 
развития. 

Практически бесплодным в данном контексте оказался губернаторский корпус из 
которого так и не выдвинулось ни одного деятеля, смогшего бы включиться в 
избирательную игру по созданию «многоальтернативной» президентской кампании, столь 
необходимой для поддержания реноме российской элиты и лично В.Путина. Хотя 
губернаторский корпус и обладал на момент президентских выборов пусть небольшим, но 
внушительным набором личностей (А.Тулеев, Б.Громов, Д.Аяцков, К.Титов, Ю.Лужков), 
располагавших рейтинговыми показателями, не уступающими большинству лидеров 
политических партий страны. Тем не менее, эти люди остались вне избирательного 
процесса. Что, кроме много прочего, говорило об одном: механизмы кадровой ротации в 
российской элите начали давать серьезный сбой.  

Об этом же говорила и ситуация с полпредами президента в федеральных округах. 
Как высшие государственные чиновники они практически априорно представляют собой 
главный резерв высших должностных лиц страны, являясь как бы «президентами в 
миниатюре». Именно такого рода деятели, казалось бы, и обязаны были в нужный момент 
выдвинуть из своей среды хотя бы одного-двух лиц, могущих включиться в кадровый 
декор избирательной кампании, страдающей от дефицита альтернативности. Однако и 
этот кадровый резерв партии власти не сработал, практически самозамкнувшись в 
решающей момент. 

В итоге президентские выборы 2003 года разворачивались в условиях очевидной 
недостаточности кадров, что налагало целый спектр негативных характеристик на них со 
стороны массового восприятия. Наверное впервые за современную электоральную 
историю России выборный процесс развивался под сенью чрезвычайно негативных и 
пренебрежительных его оценок со стороны избирателей, будучи изначально 
квалифицирован как «обман избирателей, балаган и обман избирателей».  

Ситуацию спасало одно: успевшее достаточно прочно врасти в общественное 
сознание страны убеждение, что самые плохие выборы лучше ситуации, когда 
возможность электорального волеизъявления вообще ликвидируется либо исчезает. 
«Лучше плохие выборы, чем никаких выборов» - такого рода лозунг, не высказанный, но 
буквально витающий в общественном мнении, стал превращаться в России в один из 
стержней политической психологии и политического поведения граждан. Что, в общем-
то, поставило Россию в один ряд с ведущими западными демократиями, где аналогичная 
точка зрения уже не одно десятилетие определяет отношение граждан к выборам. 

Отсюда – быстро проявившаяся бессмысленность любых попыток сорвать 
президентские выборы. Ни один из возможных шагов оппонентов Путина по 
«торпедированию» избирательного процесса, предлагавшихся на начальном этапе 
президентской кампании, не в состоянии был снять с повестки дня вопрос о том, как 
участвовать в выборах подавляющему большинству политических партий России и их 
кандидатам на пост президента. 
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ГЛАВА VIII. ЛИЦА И МАСКИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАРНАВАЛА 
Безусловно, в самое непростое положение в канун президентской кампании попала 

КПРФ. В общем-то, внезапно проигранная ею думская кампания не только оказала 
гнетущее воздействие на настроение и в самой партии, и в среде ее сторонников, но и 
вызвала определенный шок. Компартия оказалась в замешательстве, на какой-то момент 
утратив представление о том, как ей себя вести в создавшейся политической реальности – 
новой и крайне нелицеприятной. Причем действовать необходимо было быстро, 
поскольку крайне сжатые сроки президентской кампании не оставляли времени на сколь-
либо длительное изучение ситуации. Столкновения мнений по вопросам избирательной 
стратегии и тактики, не утихавшие в КПРФ по ходу думской кампании, приобрели в таких 
обстоятельствах не только особую остроту, но и очевидную взрывчатость, 
импульсивность, не вполне просчитанную резкость. От коммунистов требовалось 
напряжение всех их интеллектуальных сил, чтобы буквально в считанные дни 
практически пересмотреть весь ставший для них привычным стиль избирательного 
поведения. Уклониться от выборов компартия не могла: в этом случае она рисковала 
попросту «провалиться в никуда» в глазах нации. Идти на выборы с кандидатурой 
Зюганова, чей образ только что понес огромные потери, казалось не менее опасно. 
Требовался третий путь, минимизирующий более чем вероятные здесь потери.  

В таком же примерно положении находились и другие политические организации 
страны. Хотя здесь и были определенные различия на уровне побуждений, которые 
определяли поведение этих сил. 

Скажем, с позиции ЛДПР, внезапно оказавшейся в немалом выигрыше по 
результатам думских выборов, участие в заранее проигранной президентской кампании 
выглядело сплошным политическим убытком. Либеральным демократам необходимо 
было сохранить в незамутненном, так сказать, виде общественное впечатление от их 
избирательной удачи. Не бросить тень поражения на вроде бы заново оживший образ 
Жириновского – вот что не могло не двигать ЛДПР в деле принятия решений о формате 
собственного участия в президентской гонке.  

Иначе обстояли дела на правом фланге. Исключение СПС из думского сообщества 
в результате электорального проигрыша 2003 года поставило большинство его лидеров, в 
общем-то, на грань исчезновения не только с политической авансцены, но и просто с 
общественных подмостков страны. Проиграть два раза подряд – и на парламентских, и на 
президентских выборах – в условиях стремительного исчезновения их электоральной базы 
означало и для Немцова, и для Явлинского, и для Чубайса, и для ряда их коллег - кануть в 
политическое небытие. Из которого, как учит мировой политический опыт, затем 
практически невозможно вернуться назад, в сферу большой политики. Участие в 
президентских выборах поэтому стало для довольно большой группы политиков правой 
ориентации жестким тестом на наличие волевых качеств, проведя своеобразную селекцию 
в их рядах.  

Единственной, пожалуй, силой, которая шла на выборы в приподнятом настроении 
и с большими надеждами, была первоначально «Родина». Совсем недавнее политическое 
образование, добившееся весомого результата на думских выборах и потому ощущавшее 
себя на подъеме, она, наверное, и не могла не рассчитывать на новый, еще более 
решительный прорыв к вершинам политического влияния. Президентские выборы для ее 
лидеров, при всей предрешенности, выглядели чем-то вроде необходимой и очень 
полезной ступени в их дальнейшей большой политической карьере, обещающей в 
краткосрочной перспективе реальные шансы на высший в стране государственный пост. 

Естественно, ход и исход президентской кампании распорядился всеми этими 
настроениями, надеждами и возможностями на свой лад, подтвердив и развив одни 
тенденции, определившиеся к началу кампании и сведя на нет другие. 
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Феномен Харитонова 
В принципе, у коммунистов и рядом с ними насчитывалось немало деятелей, 

способных взять на себя роль кандидатов - дублеров Г.Зюганова. Сюда входили 
В.Стародубцев, С.Савицкая, Н.Кондратенко, Ж.Алферов, С.Глазьев и другие, (табл.50). 
Их эффективность в качестве кандидатов от КПРФ еще в начале думской кампании 
высоко расценивалась в избирательной среде.  

Таблица 50 
 Кто из политиков, будучи включенным в первую тройку списка КПРФ, на Ваш 
взгляд, укрепил бы позиции этой партии?  

(До 3–х вариантов ответа) 
Политик В процентах 

Алферов  5 
Анпилов  2 
Зюганов  30 
Глазьев 16 
Ивашов  3 
Кондратенко  6 
Купцов  2 
Мельников  3 
Савицкая  7 
Семигин  0 
Стародубцев  7 
Харитонов  4 
Другие  10 
Нет мнения, без ответа 45 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский инициативный опрос общественного мнения. 
17-24 апреля 2003 г. Общефедеральная репрезентативная квотированная выборка. 1500 
респондентов. 62 субъекта РФ. Статистическая погрешность 3,5 процента.  

Однако время, прошедшее между весной 2003 и зимой 2003-2004 годов, внесло 
здесь серьезные коррективы. Отпал в качестве возможного кандидата С.Глазьев, сначала 
отказавшийся войти в первую тройку избирательного блока КПРФ, а затем порвавший с 
компартией вообще. Президентская кампания выдвинула и ряд особых требований к 
кандидатам, в том числе - возрастных. По этой причине могли возникнуть вопросы по 
кандидатурам Алферова и Стародубцева. 

Многое решала и личная позиция вероятных дублеров Г.Зюганова, повлиявшая в 
конечном итоге на решение съезда КПРФ, выдвигавшего кандидата от партии в 
президенты. Савицкая, Кондратенко и Илюхин сняли свои кандидатуры. В итоге из двух 
оставшихся вариантов – Харитонов или Семигин – с небольшим перевесом прошел 
первый. 

В принципе, ставка на Харитонова обещала решение сразу нескольких проблем. 
Во-первых, в бой вводилось хотя и известное в политических кругах, но новое - в 

качестве кандидата в президенты – для страны, взятой в целом, лицо. А это 
нейтрализовывало излюбленные оппонентами обвинения КПРФ в нежелании опираться 
на свежих политических деятелей. 

Во-вторых, фигура Н.Харитонова затрудняла сравнение результатов, полученных 
на прошлых президентских выборах Г.Зюгановым, с неизбежно более низкими 
показателями, ожидавшими компартию – с ее новым кандидатом - в ходе готовившейся 
кампании. Иная кандидатура требовала других точек отсчета. И если для Зюганова 
результат, полученный в конечном счете Харитоновым, выглядел бы утратой более чем 
половины электората, то для свежего кандидата, впервые участвовавшего в 
общефедеральной кампании, он смотрелся как известного рода удача. 
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В-третьих, вся антикоммунистическая пропагандистская машина, сложившаяся в 
России, имела специализированный характер – была нацелена на конфликт лично с 
Зюгановым. Переориентировать ее целиком на сдерживание Харитонова за остававшееся 
время было практически невозможно. 

В-четвертых, рокировка Зюганов – Харитонов в некоторой степени «подкупала» 
оппозиционное Путину либеральное журналистское масс-медийное сообщество. 
Поддержать лидера КПРФ означало бы для этих кругов отречение от себя – от того курса, 
следуя которому многие из журналистов сделали свое имя. Поддержка же или 
нейтральное отношение к Харитонову таким «насилием над собой» не выглядели. 
Появление Харитонова поэтому меняло информационную ситуацию. 

В-пятых, введение в электоральную борьбу кандидата-дублера подчеркивало 
драматизм обстановки и ставило часть дезориентированных и «уснувших» организаций 
КПРФ перед дилеммой: «или – или». Либо активизация, либо – политическая катастрофа. 
Что побуждало их к делу и включению в избирательную борьбу. 

В целом же просчитать до конца реакцию избирательного корпуса КПРФ на 
появление у партии кандидата-дублера было предельно сложно. 

И все же данные мониторинга общественного мнения вскоре показали, что 
решение о Н.Харитонове имело смысл. Уже по прошествии начального отрезка кампании, 
многое расставившего по своим местам и прояснившего ситуацию, две трети избирателей 
России сошлись во мнении, что отказ Г.Зюганова, В.Жириновского и Г.Явлинского от 
личного участия в такой президентской гонке оказалось правильным. 

Маневр не только разблокировал текущие электоральные возможности компартии, 
но и открыл перед ней перспективы. Об этом свидетельствовала уже сама структура 
образа Н.Харитонова (гр.30), почти сразу сложившаяся в общественном мнении страны. 
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График 30 
От КПРФ кандидатом в президенты стал Н.Харитонов. Ваша оценка? 

26%

2%

16%

13%

11%

4%

5%

2%

8%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

10.Иное, нет мнения, без ответа

9.Компартию попросили из Кремля не выдвигать Зюганова как
сильного соперника Путина

8.КПРФ слабеет и принимает непродуманные решения

7.Компартия начала смело раскручивать новых лидеров

6.Харитонов - аграрий, он от земли и ближе к народу

5.У Харитонова большой политический потенциал

4.После ссоры Зюганова и Семигина нужна была нейтральная
фигура

3.После победы "ЕР" ее противники решили обесценить
выборы

2.Пример ЛДПР оказался заразителен

1.Все дело в Зюганове, который боится Путина и подставил
другого кандидата

 
 
Источник: Политическая социология». Бюллетень №1 (51), февраль 2004. 
Образ Н.Харитонова, как перспективного «свежего» политика и человека от земли 

,заработал. Соотношение позитивных и негативных оценок в его имидже сразу же 
оказалось лучшим, нежели у любого из соперников, боровшихся за второе место на 
выборах. Избирательные шансы кандидата от КПРФ теперь в решающей мере зависели от 
эффективности его информационной и организационной раскрутки. А также – от усилий 
и, скажем прямо, удачливости его соперников, чьи электоральные дела складывались 
очень даже по-разному. 
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О.Малышкин: материализация «тени» 

Казалось бы, после внезапного успеха на думских выборах, принесшего ЛДПР 
третье место (и долго в течение 7 декабря сулившего ей даже второй результат), у 
либеральных демократов не могло не появиться искушения вновь испытать судьбу, в 
полную силу включившись в президентскую кампанию, (табл.51). За это, как казалось, 
говорили и данные о массовых настроениях, согласно которым пространство, на котором 
успешно могли действовать жириновцы, раздвинулось на треть избирательного корпуса 
страны. 

Таблица 51 
А как Вы оценили громкий успех ЛДПР? 

Мнение В процентах 
Успех заслуженный: Жириновский талантливей и лучше всех 
провел избирательную кампанию  

17 

Тут все дело в той политической истерии, что царила в стране перед 
выборами: голосовали за самого крикливого - за Жириновского  

32 

ЛДПР сегодня – единственная настоящая оппозиция, за нее и 
голосовали  

8 

ЛДПР за русских, а русский вопрос сейчас главный  7 
Просто власть в очередной раз раскрутила Жириновского – своего 
верного человека  

8 

Виноваты коммунисты: это они обязаны были обозначить свои 
позиции как главной русской силы и силы оппозиции  

3 

Как взлетела ЛДПР, так вскоре и рухнет: ее лживость и 
продажность скоро вновь станут всем видны  

9 

Другое, нет мнения, без ответа 16 
Всего 100 

Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос общественного мнения. Декабрь 2003. 
Выборка квотированная. 1500 респондентов.  42 региона РФ (далее – ЦИПКР. ОРП – 03-
15). 

В стране вновь, как десятилетие назад, заговорили о талантливости, настоящей 
оппозиционности и русскости либеральных демократов. И хотя основная часть россиян 
списывала прорыв ЛДПР на думских выборах на общественную взвинченность и 
истеричность, на помощь Жириновскому со стороны Кремля и ошибки коммунистов 
(уступивших ЛДПР, в частности, русскую тему в предвыборной агитации), партия 
Жириновского явно переживала свой «ренессанс». 

Однако лидер ЛДПР, в очередной раз проявив отличающее его чутье, отказался 
«ставить на кон» уже достигнутую на парламентских выборах победу. Он совершил иное: 
открыл в российской политике своего рода электоральный «карнавал масок», практически 
назначив вместо себя на роль альтернативы Путину безвестного человека из своего 
личного окружения О.Малышкина. 

На образ последнего сразу и плотно легла маска издевательской гримасы 
В.Жириновского, устроившего-де по своему обыкновению очередную политическую 
клоунаду и балаган из президентских выборов. Такого рода оценку О.Малышкину сразу 
же дала половина граждан (гр.31). Остальные мнения, более содержательного характера – 
и положительные, и отрицательные - присутствовали в людских представлениях как бы 
россыпью: всего в них оказывалось намешано понемножку. 
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График 31 
Как известно, кандидатом от ЛДПР стал охранник Жириновского Олег Малышкин. 
Ваша оценка? 
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17%

 
Примечание: 

Мнение В процентах 
1. Это издевательская шуточка Жириновского  26 
2. И правильно: участвовать в выборах самому Жириновскому значило бы потерять 
авторитет  

12 

3. Зачем участвовать в симуляции выборов: балаган он и есть балаган 24 
 4. ЛДПР мудро готовит молодые кадры  4 
5. Эксперименты в политике полезны  3 
6. Жириновский просто боится Путина  12 
7. Он четко выполнил указание Кремля не мешать Путину  2 
8. Иное, нет мнения, без ответа 17 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N1 (52). С.5. 
Кто-то из избирателей видел здесь (12 процентов мнений) мудрую расчетливость 

вождя ЛДПР. Мол, сам не захотел участвовать в заведомо проигрышных выборах и 
послал выступать на электоральных подмостках другого. Кто-то, наоборот (также 12 
процентов), списывал все на банальный страх Жириновского не угодить президенту. 
Однако возводить демарш Жириновского в некий акт мудрости все равно соглашались 
немногие – только 4 процента россиян. 

В целом же глава ЛДПР даже здесь – по ходу политического фарса – смог 
сохранить и развить свой особый, замешанный на перманентном эпатаже публики, 
имидж, выделяющий его из массы российских политиков и возводящий вокруг его образа 
особую «нишу», недоступную для конкурентов, боящихся соперничать с ним на почве 
политической бравады. В отличие от многих прочих «масок», бытующих в российской 
политике, «маска» Жириновского практически не поддавалась копированию. 

 
 

Электоральные скитания Глазьева 
Президентская кампания запечатлела и такой новый феномен, как кризис образа 

С.Глазьева, казалось бы, после думских выборов буквально обреченного на взлет. После 
всех шумных и скандальных событий, произошедших вокруг его фигуры и с его участием 
сразу же на старте новой кампании (раскол в «Родине» и ссора с недавними соратниками 
по блоку), общественный интерес к данному политику вдруг замер и начал затухать. 

В частности, обращаясь к взрыву страстей, возникшему в блоке «Родина» в связи с 
выдвижением Геращенко и самовыдвижением Глазьева кандидатами в президенты, три 
четверти россиян заявили: это обычная борьба за власть (табл.52). Многие вообще 
отказались обсуждать случившееся. 
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Таблица 52 

Главный скандал последних недель - разногласия в блоке «Родина» по поводу 
выдвижения Геращенко и Глазьева кандидатами в президенты. Ваша оценка? 

Мнение В процентах 
Это обычная борьба за власть 55 
Лучше было продвигать Геращенко, как человека очень уважаемого в стране  2 
Жаль, что блок  «Родина» не поддержал Глазьева. Это принесло бы ему успех  4 
Все испортил Глазьев, в очередной раз проявивший свой эгоизм и карьеризм  5 
Скандалы в блоке «Родина» говорят о его искусственном характере. Он скоро 
распадется  

8 

Все эти стычки вокруг Геращенко и Глазьева - для отвлечения внимания Блок 
«Родина» хитро ведет серьезную игру  

3 

Это обычная кремлевская марионетка, которая долго не протянет  5 
Иное, нет мнения, без ответа 18 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N1 (52). С.5. 
Харизматичность Глазьева, шедшая, как то казалось, к своему зениту, разом 

сдулась до считанных процентов мнений. Процесс его самоутверждения в общественном 
мнении страны надломился.  

Положительные оценки Глазьеву, как кандидату в российские президенты и 
участнику избирательной гонки, продолжали давать лишь 15 процентов населения 
(табл.53). Немногие, только 9 процентов россиян, усматривали в нем «сильного 
соперника» для Путина. Еще реже он удостаивался упоминания в качестве «самой 
большой удачи президентской кампании». И уже совсем редко (таких было только 2 
процента случаев) избиратели поддерживали сетования СМИ насчет того, что 
коммунисты якобы «остались без самой лучшей для них кандидатуры». 

Таблица 53 
Кандидатом в президенты себя выдвинул Глазьев. Ваше отношение? 

Мнение В процентах 
Это самая большая удача президентской кампании  4 
Путин получил сильного соперника.  9 
Коммунисты остались без самой лучшей для них кандидатуры 2 
Глазьев – карьерист и большого успеха не добьется  18 
Глазьев не прижился ни в одной партии, всех предал, не удержится он и в 
роли кандидата в президенты  

7 

Он обычная подставная фигура в Кремлевских играх  15 
Раскручивая Глазьева, власть пытается добить КПРФ, отнять у нее голоса 
и дискредитировать Зюганова  

7 

Это его личное дело – нечего тут обсуждать  18 
Иное, нет мнения, без ответа 20 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N2 (53). С.5. 
Нелицеприятных же определений в адрес Глазьева, подчас раздраженного 

характера, набиралось все больше. Их высказала почти половина россиян. Причем спектр 
этих выпадов был достаточно широк.  

Чаще всего Глазьеву делался упрек в карьеризме. Несколько реже его пеняли за то, 
что он превратился в «подставную фигуру» в руках кремлевских политтехнологов. Затем 
следовало обвинение в предательстве. И в этой связи звучали утверждения насчет того, 
что все связанное с Глазьевым есть спецоперация, направленная против Зюганова, с 
целью дискредитации лидера КПРФ и разрушенной социальной опоры компартии. 

Не менее симптоматичным смотрелось и другое: ощутимая доля респондентов, 
всякий шестой, предпочитала просто отмахиваться от надоевших им «страданий по 
Глазьеву» - мол, все это его личное дело, тут и обсуждать нечего... 
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Последняя из «могикан»? 
Гораздо удачнее выстраивались имиджевые черты И.Хакамады, олицетворявшей в 

кампании 2004 г. плеяду ветеранов российского «демократического движения» 
перестроечных времен. При этом она отнюдь не выглядела каким-то «анахронизмом», 
наоборот, смотрелась претендентом с одним из наиболее динамичных образов, бытующих 
в массовом сознании, (табл.54). И все же, и в ее имидже, как и в облике многих других 
участников выборной гонки, четко просматривался уклон в сторону негативных 
характеристик. Положительные и отрицательные моменты в массовом восприятии 
Хакамады сочетались в пропорции 1:2 в пользу негативных оценок.  

Таблица 54 
С каким из мнений об И.Хакамаде Вы согласны? 

Мнение В процентах 
Она - сильный соперник для Путина  3 
Горячий и последовательный защитник демократии  2 
Представитель молодого перспективного поколения 
политиков  

14 

Самая талантливая женщина-политик в России  7 
Одна из тех, кто разрушал нашу страну  7 
Ненавидит все русское  3 
Оголтелая карьеристка  20 
Типичное новорусское ничто  7 
Лжива и агрессивна  6 
Женщине не место в политике  14 
Иное, нет мнения, без ответа 17 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N2 (53). С.5. 
Самыми выигрышными чертами Хакамады являлись два момента: признание ее - 

со стороны 14 процентов россиян - в качестве наиболее яркого представителя поколения 
молодых и перспективных политиков, а также возведение (7 процентами населения) в 
ранг «самой талантливой женщины-политика в России». Иначе говоря, в образе Хакамады 
большую роль играли чисто, так сказать, «биологические» моменты – молодость и 
женственность. В то время как политическая составляющая ее облика явно хромала. Не 
давало, например, требуемой отдачи вроде бы устойчивое демократическое реноме этой 
представительницы тех сил, которые сформировались в России на рубеже 80-х годов 
прошлого столетия и определяли судьбу страны в следующем десятилетии. Не вызывало 
энтузиазма ее «демократическое» реноме. Слабо смотрелась она и на фоне В.Путина в 
качестве его соперника. 

Гораздо рельефнее рисовался набор отрицательных характеристик. 
Господствующим определением, поддержанным каждым пятым респондентом, было – 
«оголтелая карьеристка». Достаточно весомо звучало применительно к ней, в устах 14 
процентов населения, и традиционное в делах политики мнение насчет того, что 
женщинам-де вообще не место в политике. Вполне различимыми оставались среди 
высказываний, адресованных И.Хакамаде, и некоторые другие упреки: что она 
представляет тех, кто разрушал страну (7 процентов упоминаний); что она чрезмерно 
агрессивна и лжива (6 процентов); что у нее типично новорусские повадки (7 процентов) и 
т.д. А вот национальный момент тут сколь-либо различимого места не занимал: 
обвинение, будто она «ненавидит все русское», подняли на щит только 3 процента 
респондентов. 

В целом же в образе Хакамады с четкостью выступило то, что уже давно 
просматривалось и в имиджах подавляющего большинства «реформаторов первой 
волны», олицетворявших слом СССР и поворот страны на рельсы капитализации: годами 
со всем тщанием взращиваемые в нем позитивные (часто даже героические) черты 
оказались густо замазаны и отодвинуты на самые зады массового восприятия 
обвинениями в корысти, рвачестве, себялюбии, чуждости стране. 
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Страсти по Рыбкину 
Определенным разрывом постепенности в президентской кампании стали события, 

закрутившиеся вокруг «исчезновения» И.Рыбкина. Малопонятное нагромождение 
событий, сплетен, разъяснений и пересудов, сопровождавшее поиски этого кандидата, 
весьма однозначно отразилось на сфере массовых настроений. Вне зависимости от 
происхождения всех этих приключений – будь они задумкой неких политтехнологов, 
изобретением ближнего окружения кандидата, экспромтом самого Рыбкина или и вправду 
результатом спецопераций – все закончилось плохо. Мало что имея, кандидат потерял все, 
(табл.55). 

Для основной массы россиян вся развернувшаяся на их глазах интрига оказалась ни 
чем иным как набором грязноватых банальностей: хитростью Рыбкина, попробовавшего 
скандалом притянуть к себе общественный интерес, очередной грязной технологией либо 
вообще чем-то малопонятным и странным… 

Таблица 55 
Одной из сенсаций избирательной кампании стало сначала исчезновение, а потом появление 
кандидата в президенты И.Рыбкина. Ваша оценка?  

Мнение В процентах 
Обычная жизненная неурядица  2 
Оплошал человек, со всяким бывает  3 
Домашние виноваты  1 
Его штаб плохо работает 1 
Это – хитрость Рыбкина, чтобы привлечь к себе внимание  28 
Очередная грязная технология  11 
Провокация властей  4 
Тут что-то странное, надо разобраться  12 
Ничего об этом не слышал  7 
 Меня это не интересует  22 
Иное, нет мнения, без ответа 9 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N2 (53). С.2. 
Все прочие и более серьезные объяснения случившегося, работавшие и за Рыбкина 

и против него, оказались на положении вещей маргинальных, прошедших мимо людского 
восприятия. В частности, только 4 процента населения солидаризировались с трактовкой 
случившегося, данной самим кандидатом: мол, речь идет о провокации властей. Всего 
лишь 11 процентов граждан усмотрели здесь коварство неких (ставших почти 
мистическими в наши дни) грязных технологий.  

Немногим большая доля населения, порядка 6 процентов, проявила склонность к 
версиям банально-жизненного, так сказать, плана – ну, оплошал человек, попал в 
очередную заварушку, такое со всяким бывает. Еще меньшая часть респондентов 
предпочла свалить все на ближнее окружение кандидата, на его домашних и 
избирательный штаб. 

В целом же вся «эпопея», закрутившаяся вокруг И.Рыбкина, какие бы цели ее 
организаторы ни преследовали, привела, похоже, к одному: и без того очень скромные 
возможности данного кандидата оказались подорванными и сведенными к нулю. Что и 
предрешило, в конце концов, добровольный уход Рыбкина с президентской дистанции. 

Таким образом, если сравнивать отношение избирателей к главным соперникам 
президента Путина в избирательной гонке 2004 года, беря в расчет те позитивные черты 
их образов, что сложились в массовом сознании, картина выстраивалась так. Впереди с 
большим отрывом шел кандидат от КПРФ Н.Харитонов, в распоряжении которого 
находились позитивные оценки 28 процентов избирателей. За ним И.Хакамада, 
приемлемая для 26 процентов граждан. Следующее место занимал С.Глазьев с 15 
процентами положительных имиджевых черт. И уже затем следовали О.Малышкин, 
И.Рыбкин, за которым стояло признание лишь считанных процентов граждан. И потом - 
С.Миронов, чей образ, как нечто сколь-либо целостное, вообще не сложился в массовом 
восприятии. 
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Рейтинг движется и не движется 
Проблема общественно-политической альтернативы сегодняшнему устройству 

страны не только не была решена по ходу двух выборных кампаний, но и еще сильнее 
усугубилась.  

Несмотря на небольшие колебания, заметные после думских выборов 7 декабря, 
обстановка в партийной области застыла, (табл.56).  

Резко скатилось вниз политическое влияние блока «Родина», получившего 
тяжелейший удар в результате внутренних неурядиц и споров лидеров. За три месяца его 
потенциальный электорат сократился в три-четыре раза и составил примерно три 
процента. Главные его потери унаследовала вновь созданная партийная структура 
Глазьева, которая в итоге все равно заняла место среди аутсайдеров политического 
процесса и уступает по влиянию даже таким ветеранам политической авансцены, как 
«Яблоко» и ЛДПР, опирающимся на 5-6 процентов избирателей каждая. 

Таблица 56 
Какие партии и движения Вы поддержали бы на выборах в Госдуму, будь они 
завтра?  

Мнение В процентах 
 7 декабря 2003 13-20 декабря 2003 2-6 февраля 2004 14-16 февраля 5-9 марта 
«Единая Россия» (Грызлов)  38 31 33 37 37 
КПРФ (Зюганов)  14 14 15 13 13 
«Яблоко» (Явлинский)  4 6 3 4 5 
ЛДПР (Жириновский)  7 8 6 7 6 
Союз правых сил (Немцов)  3 3 5 4 2 
Народная партия (Райков)  2 0 0 1 0 
Аграрная партия (Лапшин)  2 4 2 2 3 
РПЖ+ПВР 2 0 0 0 0 
Блок «Родина»   8 12 10 7 3 
Партия Глазьева - - - - 4 
Не определился  5 10 8 12 11 
Против всех  3 1 3 4 7 
Не определился, на выборы не пойду  2 5 11 7 6 
Иное, нет мнения, без ответа 10 6 4 2 3 

Источник: По данным опросов ЦИПКР 2003-2004 г.г. 
Не могли выйти из кризисной полосы Аграрная партия, СПС и ряд других 

организаций, балансирующих на грани исчезновения из рейтинг-листа.  
Первое же место заняла «Единая Россия», чьи позиции после закрытия 

парламентской кампании чуть-чуть заколебались, но затем – по мере нарастания новой 
президентской схватки – заново окрепли. За «ЕР» уверенно намерены оставались 
голосовать более трети всех избирателей страны. 

Примерно та же картина характеризовала и положение компартии. Хотя и с одним 
принципиальным отличием: после думских боев ее влияние, в отличие от «единороссов», 
начало было крепнуть, а следом – вновь пошло вниз, закрепившись где-то на отметке в 13-
15 процентов вероятных голосов.  
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Как быть с электоральными масками? 

Завершение избирательного процесса жестко поставило вопрос: а стоило ли 
Жириновскому и Зюганову уклоняться от участия в президентской гонке и ставить на 
дистанцию своих дублеров? Для того чтобы разобраться в этом вопросе, гражданам 
требовался весь опыт президентской кампании. И вот этот опыт получен.  

В итоге, только один из пяти россиян счел поступки лидеров двух ведущих 
российских партий, выдвинувших кандидатов-дублеров, ошибочными либо не вполне 
удачными. 

Таблица 57 
Жириновский, Зюганов и ряд других политиков первого плана уклонились от 
участия в президентской кампании. С позиций сегодняшнего дня, по-Вашему, они 
верно поступили или ошиблись, уклонившись от выборов? 
 

Мнение В процентах 
Однозначно это ошибка  13 
Лучше бы им все-таки так не делать  8 
Наверное, в таком их поведении был смысл  33 
Теперь ясно: они поступили верно  32 
Иное, нет мнения, без ответа 14 
Всего 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N 3 (54). С.5. 
В то время как абсолютное большинство населения – до двух третей, наоборот, 

признали такое их поведение логичным и даже абсолютно правильным. 
Иначе говоря, невиданный в электоральной истории не только нашей страны, но и 

в мировой избирательной практике в целом, жест части отечественной политической 
элиты по самоустранению от участия в выборном процессе (с его предрешенным 
результатом) оказался легитимизирован на уровне массового восприятия. Так что можно 
полагать: «абсентеизм» Зюганова и Жириновского, скорее всего, не нанес «сам по себе» 
какого-то заметного ущерба их общественному влиянию и политическому авторитету в 
стране. 

Однако завершение выборов с неизбежностью поставило и другую – не менее 
непривычную, чем выдвижение «двойников», - проблему: а что теперь делать с 
дублерами, на время подменившими лидеров ряда партий в роли символов их 
организаций, насколько удастся этим руководителям двух ведущих партий России 
смикшировать сам факт появления в их организациях «деятелей-дублеров», выдержавших 
президентскую кампанию и тем самым как бы получивших право на особое место в своих 
партийных иерархиях? 

С Малышкиным все обстоит достаточно просто, (гр.32). ЛДПР была и остается в 
восприятии россиян не более чем «партией Жириновского». Так что поколебать 
лидерское реноме Владимира Вольфовича никакие электоральные дублеры и двойники не 
в состоянии. 
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График 32 
Поскольку вместо Жириновского в выборах участвует Малышкин, можно ли 
предположить, что у ЛДПР теперь стало два лидера? 

4. Нет.
39%

3. Скорее нет. 
27%

1. Да. 
4%

5. Иное, нет мнения, 
без ответа.

20%

2. Отчасти.
10%

 
 

Источник: Политическая социология. 2004. N 3 (54). С.5. 
Итоги опроса на сей счет красноречивы: всего 14 процентов россиян всерьез 

восприняли возможность появления у либеральных демократов уже не одного, а двух 
лидеров – Жириновскго и Малышкина. В то время как две трети населения такой 
возможностью пренебрегли.  

Несколько иначе складывается обстановка в недрах компартии, (гр.33). Во-первых, 
КПРФ никогда не была партией лидерского типа, и отождествление ее с Зюгановым 
всегда носило более мягкий и опосредованный характер. Во-вторых, образ самого 
Зюганова в массовом сознании после того,  как по нему был нанесен удар силами почти 
пятидесяти политтехнологий, заметно ослаб и отчасти утратил монопольность на 
доминирование в оппозиционной среде.  

График 33 
А можно ли предположить, что после раскрутки Харитонова в качестве кандидата 
КПРФ у компартии стало два лидера – Зюганов и Харитонов? 

Да
6%

Иное, нет мнения, 
без ответа.

20%

Нет
34%

Скорее нет 
23%

Отчасти
17%

 
Источник: Политическая социология. 2004. N 3 (54). С.6. 
В результате о том, что в КПРФ образовалось две лидирующие фигуры, заговорила 

уже почти четверть россиян, в то время как отрицать подобное явление решаются 
немногим более половины избирателей. Иначе говоря, размывание образа компартии по 
итогам президентских выборов 2004 года способно получить новый импульс, ударив по 
такой ключевой точке, как лидерский фактор в КПРФ.  
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КПРФ: и снова лидерский фактор 
Отошло в прошлое избирательное двухлетие 2003-2004 годов и перед всеми 

практически политическими силами страны заново - хотя и в заметно «подновленном» 
электоральной кампанией виде – встали привычные для них вопросы. Причем особо остро 
они заявили о себе в КПРФ. Компартия сохранилась, а значит – сохранился практически и 
весь спектр вопросов, стоявших перед ней до выборов и по ходу их. В том числе – 
лидерская проблема. 

Вновь со всей очевидностью – в силу очередной вспышки дискуссии в компартии – 
стало ясно: партия, в которой не сложилась плеяда руководителей, способных в случаях 
необходимости подменить либо сменить друг друга, всегда уязвима перед лицом 
опасностей. Задача создания нескольких эшелонов руководящих кадров сохранялась и 
даже ужесточалась. Хотя маневр компартии на президентских выборах - выдвижение в 
качестве кандидата Н.Харитонова – и показал, что коммунистам вполне по силам активно 
использовать лидерский фактор в своей деятельности.  

Все это придало вопросу о кадровом резерве партии весьма специфическую 
политико-психологическую окраску. 

Определенной неожиданностью выглядело то, что и после президентских выборов 
Г.Зюганов с очень большим отрывом продолжал занимать ведущее место в партийном 
рейтинг-листе самых авторитетных и полезных для КПРФ деятелей из числа ее 
руководства (табл. 58). Такую роль ему отводили 86 процентов членов партии, 62 
процента беспартийных активистов и 66 процентов избирателей КПРФ. 

Таблица 58 
Назовите трех самых авторитетных и полезных для партии ее деятелей – членов 
руководства и ЦК  

(Не более трех ответов) 
Политик Член КПРФ Активный 

сторонник 
КПРФ 

Избиратель 
КПРФ 

Политик Член 
КПРФ 

Активный 
сторонник 
КПРФ 

Избиратель 
КПРФ 

1. Зюганов 85,8% 61,5% 65,6% 20. Видьманов 0,9% 1,5% 0,0%

2. Мельников 58,7% 26,2% 12,5%
21. Коломейцев 

Н. 0,9% 1,5% 0,0%
3. Купцов 31,2% 23,1% 6,3% 22. Романов В. 0,9% 0,0% 0,0%
4. Харитонов 14,7% 30,8% 18,8% 23. Стародубцев 0,9% 1,5% 0,0%
5. Никитин 4,6% 9,2% 0,0% 24. Глазьев 0,8% 0,0% 3,1%
6. Белов 4,1% 0,0% 0,0% 25. Макашов 0,8% 0,0% 0,0%
7. Решульский 3,7% 3,1% 0,0% 26. Чикин 0,8% 0,0% 0,0%
8. Рашкин 3,2% 1,5% 0,0% 27. Драпеко 0,7% 1,5% 0,6%
9. Кондратенко 2,0% 4,6% 0,0% 28. Илюхин 0,7% 1,5% 0,0%
10. Шурчанов  1,9% 1,5% 0,0% 29. Пешков 0,6% 0,0% 0,0%
11. Куваев 1,8% 1,5% 0,0% 30. Потапов 0,5% 0,0% 0,0%
12. Кашин Б. 1,6% 0,0% 0,0% 31. Семигин 0,5% 3,1% 0,0%
13. Кравец 1,5% 0,0% 0,0% 32. Волков 0,4% 0,0% 0,0%
14. Шандыбин 1,4% 0,0% 0,0% 33. Вавилин 0,2% 0,0% 0,0%
15. Зоркальцев 1,1% 3,1% 0,0% 34. Рогожин 0,2% 1,5% 0,0%
16. Машковцев 1,0% 3,1% 0,3% 35. Садыков 0,2% 0,0% 0,0%
17. Алферов 1,0% 0,0% 0,0% 36. Салий 0,2% 0,0% 0,0%
18. Лигачев 1,0% 1,5% 0,0% 37. Иванов Ю. 0,2% 1,5% 0,0%
19. Савицкая 1,0% 0,0% 0,0%   

Источник: Политическая социология. 2004. N 6 (57). С.6-7. 
К тому же в КПРФ смог сложиться, пусть небольшой, но вполне различимый, слой 

руководителей, образовавших близкое окружение лидера и игравших для партийной 
массы роль личностей-ориентиров второго, так сказать, звена. 
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Так, на уровне общественного мнения партии заметным авторитетом обладали 
заместители Председателя ЦК КПРФ И.Мельников (59 процентов упоминаний), В.Купцов 
(31 процент), а также аграрий Н.Харитонов (15 процентов). Далее с большим отрывом 
шли председатель ЦКРК В.Никитин (5 процентов), публицист Ю.Белов (4 процента), 
заместитель руководителя фракции КПРФ С.Решульский (4 процента), член Президиума 
ЦК КПРФ В.Рашкин (3 процента).  

Симптоматично при этом было то, что рост авторитета Н.Харитонова и 
большинства следующих за ним в рейтинг-листе фигур являлся результатом 
внутрипартийных процессов самого последнего времени. Причем Никитин, Решульский и 
Рашкин не успели в должной степени «раскрутиться» - они составили лидерский резерв в 
глазах только части самой партийной массы и узенького слоя активистов. 
Коммунистический же избиратель этих людей практически не знал, во всяком случае не 
рассматривал в качестве лидеров первого плана. 

Несколько иначе видели расстановку лидерских сил в партии ее активисты и 
особенно - избиратели. Воспринимая КПРФ преимущественно в контексте электоральных 
дел, и те, и другие выдвигали на второе место по авторитетности Н.Харитонова, отводя 
И.Мельникову и В.Купцову более низкие места в рейтинге. 

Еще сложнее складывался в общественном мнении компартии и ее социальной 
опоры вопрос о вероятных альтернативах и замене Г.Зюганова. Даже кандидатура В.А. 
Купцова оставалась не укоренена в общественном мнении партии в качестве подобной 
замены. Она выглядела приемлемой (табл.59) всего лишь для 4 процентов самих 
коммунистов и 5 процентов активных сторонников КПРФ  

Таблица 59 
В последнее время, когда говорят о ситуации в КПРФ, нередко упоминают 
В.А.Купцова как замену и альтернативу Г.А.Зюганову на посту руководителя 
партии. Ваше отношение к такой замене?  

(В процентах) 
Мнение Члены 

КПРФ 
Активные 
сторонники 

КПРФ 

Избиратели 
КПРФ 

Полностью согласен  4 5 0 
Хуже не будет  12 14 13 
Что-то тут не нравится  12 11 0 
Категорически против  33 32 28 
Таких разговоров не слышал  19 25 38 
Другое, нет мнения, без ответа  20 13 21 
Всего 100 100 100 

Источник: Политическая социология. 2004. N 6 (57). С.7-8. 
Примерно половина членов и активистов Компартии, возникни перед ними такого 

рода дилемма, были бы против указанной перестановки, тогда как две трети избирателей, 
скорее всего, заняли бы пассивно-неприемлющую позицию, зачастую как бы отмахиваясь 
от возникающих тут проблем. 

Несколько иначе могла бы выглядеть картина, если на роль преемника Зюганова 
был выдвинут И.И.Мельников (гр.34). Правда, особенно активной поддержки его - в 
качестве замены - тоже не было заметно. Самое большее, на что он может рассчитывать, 
это симпатии 14 процентов членов КПРФ.  

Отличало же положение Мельникова другое: почти треть самих партийцев, каждый 
седьмой-шестой активист и избиратель партии, все же могли принять его на посту лидера 
КПРФ на компромиссной, так сказать, основе – мол, хуже не будет... Любопытно, что 
больше всего активно несогласных с такой идеей насчитывалось непосредственно в 
избирательном корпусе КПРФ – до 40 процентов. 
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График 34 
В качестве преемника выдвигают и Мельникова. Каково ваше мнение о нем как о 
будущем лидере партии?  

(В процентах) 
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Члены КПРФ 14 29 6 18 16 17

Активные сторонники КПРФ 12 15 12 29 20 11

Избиратели КПРФ 3 13 0 38 19 28

Полностью согласен Хуже не будет Что-то тут не нравится Категорически против 
Таких разговоров не 

слышал. 
Другое, нет мнения, без 

ответа 

 

Источник: Политическая социология. 2004. N 6 (57). С.7-8. 
Абсолютное же большинство и членов, и сторонников компартии – все едино - и в 

случае с Мельниковым реагировали тем же образом, как и в отношении кандидата 
Купцова: либо прямо не соглашались на такую замену Зюганову, либо предпочитали 
отмалчиваться и уходить от ответа, ссылаясь на неосведомленность. 

Было очевидно, что попытки раскрутить на предстоящем форуме партии вопрос о 
замене Зюганова не вызывали энтузиазма и понимания в партийной и околопартийной 
среде.  

И все же долгие годы непрекращавшихся боев вокруг образа Зюганова, достигших 
своего предела в ходе выборной кампании 2003-2004 годов, не прошли даром. 

Результат: лишь половина членов партии и большинство ее сторонников, 
соответственно 47 и 51 процент из них, безусловно и однозначно заявили в канун X съезда 
КПРФ, что во главе партии обязательно должен остаться Зюганов (табл.60).  

Таблица 60 
На Десятом съезде КПРФ пройдут очередные выборы ЦК и его председателя. Звучит 
мнение, что во главе партии необходимо сохранить Зюганова. Ваша позиция?  

(В процентах) 
Мнение Члены КПРФ Активные 

сторонники КПРФ 
Избиратели 

КПРФ 
Да, во главе партии должен стоять Зюганов  47 51 31 
Поскольку сейчас ему нет достойной замены, а 
ситуация очень сложная, лучше Зюганова не 
менять   22 18 41 
Итого «за Зюганова»: 69 69 72 
Неплохо бы поискать на съезде и другие 
кандидатуры  22 17 13 
Зюганова надо обязательно сменить  7 8 9 
Другое, нет мнения, без ответа  2 6 6 

Источник: Искушение двухпартийностью. Массовые настроения и избирательные 
кампании 2003-2004 годов. М. 2004. с. 217. 

На этих же позициях стояла и весомая доля избирателей – 31 процент.  
С ними, по сути дела, смыкалась по своим настроениям и другая часть партийной и 

околопартийной массы, также требовавшая не менять Зюганова. Хотя мотив здесь был 
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другой, гораздо более «мягкий» – отсутствие альтернатив ему и крайняя сложность 
общественной обстановки: соответственно 22, 18 и 41 процент мнений. Именно эти 
настроения определяли позиции решающей части избирательного корпуса КПРФ. Так что 
в сумме прозюгановски настроенная сфера партийного и околопартийного общественного 
мнения охватила до 70 процентов. 

Всерьез спаривать данную позицию большинства готова была лишь крайне 
ограниченная доля партийцев и симпатизантов компартии – 7-9 процентов.  

Хотя между открытыми сторонниками и противниками Г.Зюганова начало 
просматриваться и нечто новое - небольшая прослойка умеренных оппозиционеров. Они 
не склонны были жестко настаивать на уходе Зюганова, однако выказывали 
предрасположенность к тому, чтобы попробовать поискать на съезде и некие другие, 
альтернативные Зюганову, кандидатуры. В случае ненахождения таковых данная часть 
партийцев и сторонников партии, скорее всего, могла согласиться на сохранение Зюганова 
в качестве лидера КПРФ, в случае же предъявления броской альтернативы ему – пойти за 
новым человеком. 

В целом же одним из итогов кампании 2003 года стало превращение КПРФ – хотя 
и не полное – из «чисто» коллективного субъекта политической жизни в лидерскую 
партию: если до событий лета 2003 года КПРФ никогда не рассматривалась как «партия 
Зюганова», то после борьбы вокруг X съезда это произошло. Компартия встала «на две 
ноги» - укрепилась и в лидерской, и в партийной субкультурах. Однако прочность этой 
новой для нее позиции была мала.  
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*   * 
* 

Наверное, главным итогом президентской кампании 2004 года следует считать не 
переизбрание президента Путина – оно было жестко предрешено и в условиях, когда 
власть даже по ходу заранее выигранной кампании продолжала жестко контролировать 
избирательный процесс. Фактор Путина, еще более утвердившийся в российском 
обществе, начал с этого момента со всей активностью генерировать во многом новую 
обстановку, чреватую установлением в стране той или иной формы авторитарности. 

Если же брать в расчет именно итоги президентских выборов, то ключевым 
событием здесь, очевидно, можно назвать «феномен Харитонова», т.е. удачный маневр 
компартии, сумевшей выскользнуть из того тупика, в котором она оказалась в результате 
думских выборов. Впервые за все время своего существования коммунисты 
продемонстрировали на общефедеральном уровне свою способность электорально 
разыграть лидерский фактор. Компартия показала, что ей вполне по силам раскрутить 
малоизвестного на федеральном уровне политика от минимальных рейтинговых 
показателей до второго по значимости рейтингового результата. Причем совершить это в 
перманентно неблагоприятных условиях, располагая крайне скудным (в основном, 
собственным) информационным и пропагандистским потенциалом, действуя под гнетом 
предыдущей громкой неудачи, выстаивая под непрекращающимися ударами разного рода 
акций со стороны оппонентов. В целом, потеряв и на президентских выборах по 
сравнению с предыдущим голосованиями почти половину своей электоральной опоры, 
компартия, тем не менее, не только доказала собственную стойкость и жизнеспособность, 
но и продемонстрировала возможности к самосовершенствованию политических и 
электоральных делах. 

Сумела добиться искомого результата ЛДПР: она смогла таким образом 
поучаствовать в выборах, что, не показав хорошего результата, не скомпрометировала и 
собственного лидера Жириновского. Для чисто лидерской партии, каковой являются 
либеральные демократы, это, пожалуй, было самым важным и ценным. 

Выборы практически надломили политическую карьеру Глазьева. Серия скандалов 
в созданной им «Родине», закончившаяся его изгнанием, а затем очень скромным 
электоральным результатом – все это сильнейшим образом смазало впечатление от успеха 
на парламентских выборах. Начавший было формироваться в общественном мнении 
очень выгодный для него образ, почти мгновенно обветшал и стал распадаться, лишаясь 
позитивных черт и обогащаясь, в основном, нелицеприятными для Глазьева 
характеристиками. 

Чем-то вроде политических теней проскользнули по избирательному процессу 
Рыбкин и Миронов, не оставив о себе ни сколь-либо определенного впечатления, ни даже 
памяти.  

И, пожалуй, единственной, кто, кроме Харитонова, смогла утвердить себя по ходу 
президентский гонки – хотя и в принципиально меньшей степени - оказалась И.Хакамада, 
единственная из представителей праволиберальных сил нашедшая в себе решимость 
включиться в президентскую кампанию. При всей скромности своего результата она 
сумела так подать себя в ходе выборного процесса, что, в сущности, обрела роль если не 
монопольного, то ведущего представителя правого лагеря отечественной партийно-
политической системы. 
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Заключение 
«Война образов» ведущих политических партий. по мере их втягивания в 

избирательную кампанию 2003-2004 годов, быстро набрала темп. Она развернулась в 
очень непростых – многоуровневых по их воздействию на политические настроения 
россиян – условиях, доминантой которых оказалось устойчивое господство весьма 
мрачных общественных настроений. 

Передел национального имиджевого пространства под одно- либо двухпартийную 
общественную модель, ввел в политическую практику целый спектр технологий по 
удержанию или завоеванию образных позиций.  

Здесь и сознательная либо инерционно-стихийная архаизация собственного образа, 
рассчитанная на сохранение ранее завоеванных или унаследованных от прошлого 
имиджевых черт. Так делала компартия, по сути вернувшаяся, сохранив 
преимущественный облик «рабочей» партии и защитницы бедных, к своим истокам, 
образца первой половины XX века, дабы сохранить хотя бы ядро собственного электората. 

Здесь и опережающая модернизация своего обличия, настойчиво 
предпринимающаяся «Единой Россией». Которая щедро авансировала самой себе 
практически недостижимый ранг «партии всех россиян». Ранг, призванный 
легитимизировать монополизацию ею – с использованием уже не всенародной 
поддержки, а вполне рутинных административных, информационных и финансовых 
рычагов – подавляющей части государственно-управленческих функций. 

Здесь и попытки оседлать общественные феномены, вроде русского вопроса, 
сулящие колоссальные социально-политические дивиденды. Однако остающиеся до сих 
пор недоступными (уже в силу отсутствия действенных технологий по их активизации и 
использованию в политической и электоральной практике) и сводящиеся пока к весьма 
упрощенным актам самопровозглашения себя чем-то русским и осененным памятью о 
«Святой Руси». Именно это пытался делать по ходу выборов 2003 года ряд политических 
новообразований, так и оставшихся в конечном итоге практически неразличимыми на 
электоральном поле. 

Здесь и усилия, запустив калейдоскоп стремительно меняющихся масок, вылепить 
из фигуры В.Путина, как действующего президента, некое средоточие практически всех 
ныне бытующих в Российском обществе ценностей, ориентаций, надежд, имиджевых 
эталонов. Что начало грозить главе государства, чей имидж так и не смог перелиться в 
нечто целостное и непоколебимое, растворением его образа. Ибо претензия быть всем 
всегда и везде с большой легкостью трансформируется в диалектически противоположное 
состояние – стать ничем.  

Здесь и процесс развоплощения образов целого спектра российских политических 
партий, типа СПС и «Яблока». Не сумев вовремя обновиться, приспособиться к вызовам 
времени, они оказались к тому же отсечены по ходу избирательных кампаний от 
основных каналов СМИ. А потому не просто утратили в глазах общества свои позитивные 
черты (или же, наоборот, получили набор черт негативных), но и вообще потеряли лицо, 
исчезнув как таковые из поля зрения граждан.  

Здесь и игры «на новенького», по ходу которых известные, но отставшие в 
саморазвитии лидеры, выдвигали вперед – дабы сохранить на политическом плаву, свои 
партии, а через их посредство и себя – новые лица, способные притягивать общественный 
интерес. Причем делать это не идейной оригинальностью или действенной активностью, 
но эксплуатируя такой внеполитический фактор, как людское любопытство и стремление 
к новизне. 

Здесь, наконец, и такие «военизированные» технологии, как вторжения одних 
политических сил в имиджевые «домены» других с целью завоевания, отчуждения и 
присвоения наиболее выгодных в сложившихся условиях образных черт противников. 
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Пример «Единой России», агрессивно присвоившей себе даже «красные» праздники, 
вроде 7 ноября и 1 мая, теснившей с этого ими зрелищного и идейного пространства 
КПРФ. 

Российская ситуация вновь подтвердила старый вывод о том, что делание политики 
(в том числе через выборы) в устойчиво маргинализованном обществе есть сложный, 
противоречивый и чреватый внезапными срывами процесс. Все вроде бы спокойно и 
тягуче застыло в стране – и все вдруг способно разом взорваться активным социально-
политическим действием выбиваемых из привычной и нормальной жизни масс.  

Образ российской власти в общественном сознании продолжал свое скольжение 
вниз, обезличивался. Он чем дальше, тем в большей степени отягощался негативными 
чертами. В процесс девальвации отечественной государственности втягивались все новые 
структуры, в последнее время – Дума. 

Высокий личный престиж президента В.Путина лишь отчасти – и во все меньшей 
мере – способен был сдерживать этот процесс. Образ самого главы государства, сохранив 
«переходный характер», при котором доверие президенту народом, по большей мере, 
лишь авансируется, сам начал испытывать тенденцию к размыванию. Так что 
общественная устойчивость в растущей мере обеспечивалась лишь тем, что настроения 
эти не переходили пока в адекватное общественное поведение.  

Одна из главных причин этого – слабость оппозиции и, в первую очередь, КПРФ, 
которой не давался переход от слов (пропаганды) к делу, т.е. широкому социальному 
действию, стимулирующему политическую активность масс. Компартия выжила, выстояв 
перед лицом волн атак, шедших извне и изнутри. Она отчасти обновилась и 
«помолодела». Однако процесс этот стоил ей почти половины былого влияния. 
Коммунисты еще более, чем прежде, не могут, в частности, освоить тот огромный пласт 
избирателей, которые в принципе готовы голосовать за КПРФ, но все-таки на такой 
знаковый шаг, раз за разом, не решаются. Массированные агитационно-пропагандистские 
мероприятия компартии остаются малоэффективными в электоральном плане. Хотя 
освоение этого плацдарма устойчиво обещает ей не менее 40-50 процентов голосов на 
выборах. 

Не в силах пока оппозиция задействовать в полной мере и личностный фактор. 
Игра на своего лидера велась компартией в 2003 году чрезвычайно слабо. Г.Зюганов 
начал терять – в пользу других представителей политической элиты страны – пусть и 
небольшие, но все более ощутимые группы сторонников. Что всегда крайне опасно для 
любой партии, идущей на выборы. Особенно в такой стране, как Россия, где 
субъективный момент в политике играет исключительную роль. И хотя к 2004 году – 
благодаря во многом тому, что все атаки на КПРФ оказались сфокусированы на личности 
Зюганова – компартия в дополнение к своему «коллективистскому», партийному лицу – 
обрела и облик лидерской партии – это уже не смогло сыграть решающую роль. Резко 
снизившийся уровень влияния КПРФ смазывал политико-психологический эффект такого 
достижения. 

В этих условиях «Единая Россия», не обладавшая ни ярким и выгодным образом, 
ни броской программой, ни общепризнаваемой исторической традицией, начала набирать 
очки. В основном – за счет ранее пассивных и не собиравшихся подчас вообще идти на 
выборы граждан. «ЕР» не смогла подать себя стране в качестве «политического мессии» 
нашего времени, однако преуспела в другом. «Обаяние силы и денег», исходящее от этой 
организации, с одной стороны, и неустанное оттирание властью ее главных соперников на 
маргинальные позиции в информационном пространстве - с другой - спровоцировали, в 
конечном счете, весьма активный переток в электорат «единороссов» новых избирателей.  

В целом же война образов раскачала и видоизменила долго сохранявшую 
уравновешенность иерархию российских партий и их электоральных шансов в стране. 
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