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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 
 
Предлагаем читателю очередной – шестнадцатый – выпуск 

журнала «PRO NUNC: Современные политические процессы». 
Продолжаем традицию, заложенную еще в первых номерах, 
когда статьи профессоров соседствуют с работами студентов. 
В этом мы видим не только и даже не столько достоинства на-
шего издания, сколько демократизм и динамизм нашей науки, 
как и вообще науки: право на мнение, собственную позицию 
имеет каждый мыслящий человек. Именно в этом нам пред-
ставляется философия журнала, и мы ее неукоснительно при-
держиваемся.  

В 2000-2010 гг. «PRO NUNC» стал важным фактором ста-
новления политической науки и развития публичного простран-
ства региона1. Наша цель – поддерживать профессиональную 
среду политиков и политологов, обеспечивать площадку, где 
обсуждались бы актуальные проблемы политики. Оттого мы, 
наряду с изданием журнала, сохраняем и традицию проведения 
политологических семинаров.  

Назначение журнала и семинаров – и в аналитическом со-
провождении политики, и в быстром реагировании на происхо-
дящие события, политические перемены. Наше кредо – изуче-
ние, осмысление и обсуждение текущей актуальной политики, 
формирование представлений о реальных политических фено-
менах.  

Итак, идти вслед за событием, осмысливая его, одна из на-
ших задач. Этот номер – как раз из разряда актуальных изданий. 
18 сентября прошли выборы-2016. Тема предлагаемого номера – 
«Выборы-2016 в перекрестье мнений политиков и политоло-
гов». В журнале 18 текстов, с разных сторон анализирующих 

                                                 
1 Сельцер Д.Г. Журнал как фактор становления науки и развития публич-

ного пространства региона: журналу «PRO NUNC: Современные политические 
процессы» – 10 лет // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные 
науки. Тамбов, 2014. Вып. 2 (130). С. 245-249.  
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реалии выборов 2016 г. и сгруппированных в 6 разделов – «Кон-
текст и оценки», «Выборы и элиты», «Выборы и общество», 
«Выборы и партии», «Выборы и муниципалитеты», «Реклама  
и технологии». Надеемся, наши авторы вносят существенный 
вклад в изучение электоральных процессов в современной  
России.  
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КОНТЕКСТ И ОЦЕНКИ  
 
 

 
ВЫБОРЫ-2016:  

ВЗГЛЯД ОРГАНИЗАТОРА ВЫБОРОВ 
 

ОФИЦЕРОВ Андрей Сергеевич 
Избирательная комиссия Тамбовской области,  

Тамбов, Россия,  
председатель, 

e-mail: izbirkom@org.tambov.gov.ru 
 

В статье анализируются структура и содержание избира-
тельной кампании 2016 г. Дается общий анализ корректировки 
избирательного законодательства накануне выборов 2016 г. и 
собственно законодательства о выборах. Делаются выводы от-
носительно итогов и уроков выборов-2016 с точки зрения орга-
низатора выборного процесса. Формулируются предложения по 
дальнейшему развитию выборного законодательства.  

Ключевые слова: выборы, избирательные кампании, по-
литические партии, избирательное право, избирательное зако-
нодательство, избирательные комиссии, наблюдатели, электо-
ральные результаты, корректировка законодательства о выборах.  

 
Кампания-2016:  

структура, содержание, некоторые результаты 
 
18 сентября 2016 г. на территории Тамбовской области со-

стоялось голосование в рамках 22 избирательных кампаний: вы-
боры депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва, выборы депутатов 
Тамбовской областной Думы шестого созыва, дополнительные 
выборы депутата Тамбовской городской Думы (одномандатный 
избирательный округ № 18), 5 избирательных кампаний по до-
полнительным выборам депутатов представительных органов 
муниципальных образований (12 мандатов) и 14 избирательных 
кампаний по выборам глав сельсоветов. Местные избиратель-
ные кампании проходили на территории 15 городских округов и 
муниципальных районов области: в г. Тамбове, Мичуринске; на 
территории Жердевского, Знаменского, Кирсановского, Мичу-
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ринского, Моршанского, Мучкапского, Первомайского, Расска-
зовского, Ржаксинского, Сампурского, Староюрьевского, Ува-
ровского, Уметского районов.  

Подготовку и проведение выборов на территории Тамбов-
ской области обеспечивали избирательная комиссия Тамбовской 
области (на нее были возложены полномочия двух окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Государствен-
ной Думы – № 177 и № 178), 32 территориальные избиратель-
ные комиссии (20 из них исполняли полномочия 25 окружных 
комиссий по выборам в Тамбовскую областную Думу, 5 – пол-
номочия ИКМО по местным выборам), 14 избирательных ко-
миссий муниципальных образований, включая ИКМО г. Тамбо-
ва, 928 участковых избирательных комиссий. К одномандатным 
избирательным округам по выборам в Государственную Думу 
были прикреплены две территории, находящиеся за пределами 
территории Российской Федерации: округ № 177 – 43100 изби-
рателей, Германия, генконсульство в Гамбурге (территория 
«Гамбург-1»); округ № 178 – 42400 избирателей, Германия, ген-
консульство в Гамбурге (территория «Гамбург-2»).  

В состав участковых избирательных комиссий были назна-
чены 4568 членов избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса, в том числе: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 1512, 
КПРФ – 247, ЛДПР – 69, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – 1812, 
«РОДИНА» – 773, «ЯБЛОКО» – 3, «Российская экологическая 
партия “Зеленые”» – 152.  

Кроме того, на избирательных участках присутствовали 
3243 наблюдателя, из которых назначены: «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – 1771, КПРФ – 728, ЛДПР – 546, «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» – 79, «РОДИНА» – 119.  

На выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации всего в списки избирателей 
были включены 857330 граждан, из которых 422141 приняли 
участие в голосовании на выборах. 

Явка избирателей составила 49,24 %, а на выборах депута-
тов Тамбовской областной Думы – 49,08 %. 

Решением ЦИК России в Тамбовскую область было распре-
делено 17045 открепительных удостоверений; по выборам депу-
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татов Тамбовской областной Думы было изготовлено 17000 от-
крепительных удостоверений. 

На территории Тамбовской области на выборах депутатов 
Государственной Думы избирателям было выдано 8531 откре-
пительное удостоверение, на выборах депутатов Тамбовской 
областной Думы – 5925 открепительных удостоверений. 

На выборах депутатов Государственной Думы проголосова-
ло по открепительным удостоверениям 4526 избирателей, что 
составляет 1,25 % от числа проголосовавших избирателей.  

На выборах депутатов Тамбовской областной Думы прого-
лосовало по открепительным удостоверениям 5289 избирателей, 
что составляет 1,07 % от числа проголосовавших избирателей. 
11 % от числа проголосовавших избирателей проголосовали вне 
помещения для голосования. 

В день голосования 18 сентября 2016 г. в избирательную 
комиссию Тамбовской области поступило 43 обращения по во-
просам о возможных нарушениях избирательного законодатель-
ства. К протоколам избирательных комиссий об итогах голосо-
вания и о результатах выборов особые мнения приложены не 
были. Заявлений в суд о нарушении избирательных прав граж-
дан в день голосования не поступало. 

 
Формируя «правила игры»:  

корректировка избирательного законодательства  
к выборам-2016 и его правоприменение 

 
Большой блок изменений был внесен зимой-весной 2016 г.  

в российское и региональное избирательное законодательство. 
Очень многие нормы подверглись значительным корректиров-
кам. Причем правоприменительная практика этих изменений 
уже сегодня может быть подвергнута оценке и перспективному 
планированию для дальнейшего совершенствования избира-
тельного законодательства, о чем и пойдет речь. 

Если говорить о заметных и резонансных изменениях, это,  
в первую очередь, организация работы наблюдателей на избира-
тельных участках. А именно – момент, связанный с назначением 
наблюдателей в избирательные комиссии. Согласно действую-



14 

щему избирательному законодательству список наблюдателей 
должен быть представлен в территориальные избирательные 
комиссии, вышестоящие по отношению к участковым, за три 
дня до дня голосования. Это законодательное нормирование от-
пугнуло многих кандидатов и многие политические партии во-
обще от формирования корпуса наблюдателей.  

Несмотря на достаточно либеральные рекомендации и разъ-
яснения Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации этих норм, многие партии, в том числе и некоторые 
парламентские, вовсе отказались от института наблюдения.  

Вместе с тем законодатель не предусмотрел подобные из-
менения в части организации работы членов избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса. Игроки политиче-
ского поля сделали ставки именно на этот институт участия  
в выборах. 

В этой связи возникла некоторая путаница и среди органи-
заторов избирательного процесса, и среди его участников. На 
прошедших выборах была очень распространена терминология: 
«мы наблюдатели с правом совещательного голоса». Получи-
лось смешение этих понятий, и, по сути, члены избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса подменили собой 
институт наблюдения. Они занимались видеосъемкой процесса, 
выполняя тем самым функции наблюдателей.  

В связи с этим видится разумным либо возвращение к нор-
мам, которые действовали до избирательного сезона 2016 г., ли-
бо корректировка института членов избирательных комиссий  
с правом совещательного голоса, а возможно, и полная ликви-
дация этого института. 

Действующее избирательное законодательство очень слож-
ное даже для экспертов. С 2002 г. главный закон о выборах – 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ – претерпел колоссальное 
количество изменений, и пришла пора издавать новый закон. 

Ряд положений этого закона должен быть упрощен. Если 
мы говорим об открытости, понятности избирательного процес-
са, то мы должны сделать его доступным для широкого круга 
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участников избирательного процесса, и в первую очередь – для 
избирателя.  

Относительно 5-летнего срока действия участковых избира-
тельных комиссий можно констатировать, что эта норма, к со-
жалению, себя не оправдала. Кроме того, себя не оправдала 
норма, связанная с резервом кадров участковых избирательных 
комиссий. 

Действующее избирательное законодательство предусмат-
ривает формирование участковых избирательных комиссий 
сроком на 5 лет. Также формируется резерв их составов. Эта 
норма требует корректировок. Ее изначальная мотивация по-
нятна – это обучение. Но практика показывает, что и в нынеш-
них условиях члены участковых избирательных комиссий ра-
ботают 10 дней в году, а все остальное время они, по идее, 
должны обучаться.  

Тамбовская область – один из первых регионов, в которых 
был сформирован кадровый резерв участковых избирательных 
комиссий. Резерв функционировал как общественный институт 
и не являлся нормой закона. Позже эта практика оформилась как 
обязательная; сейчас членов участковых избирательных комис-
сий мы можем пополнять только из резерва, который мы также 
должны готовить.  

На мой взгляд, логичнее вернуться к той норме, которая по-
зволяла формировать участковые избирательные комиссии за 
месяц до дня голосования. Сейчас участковые избирательные 
комиссии также проходят обучение непосредственно перед вы-
борами. Институт участковых избирательных комиссий должен 
быть подвижным.  

Естественно, надо убрать обязательность пополнения резер-
ва участковых избирательных комиссий. Логичнее будет, если 
эта норма уйдет в партийно-политическую плоскость, если та-
кой резерв будет находиться в политических партиях. Полити-
ческие партии должны вести подготовку членов участковых из-
бирательных комиссий. Тогда будет возникать меньше вопросов 
и к процедуре выборов, и к легитимности выборов, и к справед-
ливости выборов. Будет лучше, если эти нормы вернутся к нор-
мам трехлетней давности.  
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Что касается ведения политической агитации, здесь канди-
даты и политические партии должны ограничиваться морально-
этическими нормами и, естественно, законом о противодействии 
экстремизму. Если нет ничего экстремистского в политической 
рекламе, то можно разрешить все – это поле для творчества,  
в том числе политических технологов. Прошедшие выборы соз-
дали впечатление, что штабы кандидатов в большей степени 
занимались тем, что искали нарушения у своих конкурентов. 
Некоторые в своей деятельности ограничились только этим.  

Актуализировалась тема партий-спойлеров. Из 51 регио-
нального отделения политических партий, которые по состоя-
нию на 10 октября 2016 г. зарегистрированы на территории 
Тамбовской области, в региональных выборах участвовали  
6 политических партий. Это важная тема для обсуждения экс-
пертов и, вероятно, для каких-то законодательных инициатив.  

В большинстве случаев партии-спойлеры не достигают тех 
целей, для которых они создаются, но иногда случаются сбои. 
Ярким таким примером на прошедших выборах стало сосущест-
вование партий «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ». У второй по рейтингу политической 
партии в стране в протоколах мы наблюдали менее 1 % голосов 
избирателей, а у другой партии – порядка 3 %. Здесь нужно вво-
дить жесткое законодательное регулирование. Нельзя организо-
вывать спойлеры.  

Выборы 2016 г. были проведены в безусловно демократиче-
ском духе. Мне представляется, избирательная система региона 
проявила даже излишнюю лояльность по отношению к кандида-
там и политическим партиям. Это связано с эпизодами на этапах 
выдвижения кандидатов, списков кандидатов. Каждое действие 
было согласовано с избирательной комиссией Тамбовской об-
ласти, участники выборов консультировались у представителей 
избирательной комиссии области. И свои же ошибки политиче-
ские акторы принимали за враждебный настрой избирательной 
системы.  
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Итоги и уроки выборов-2016 
 

Прошедший 18 сентября 2016 г. единый день голосования 
показал, что необходимо упрощать избирательное законода-
тельство. Необходимо снижать нагрузку на участковые избира-
тельные комиссии. Необходимо избавлять избирательную сис-
тему от непрофильных функций.  

Выборы показали, что избирательная система является 
слишком открытой для различного рода злоупотреблений пра-
вом. Члены избирательных комиссий с совещательным голосом, 
которые частично выполняли функции наблюдателей, вмешива-
лись в работу членов участковых избирательных комиссий, что 
недопустимо.  

Общественно полезная работа членов участковых избира-
тельных комиссий, которые выполняют государственную функ-
цию, проводя выборы, сегодня свелась к повинности. Это не-
приемлемо.  

Избирательные институты готовы к реконструкции. Впере-
ди большие выборы – одни из наиболее важных в судьбе нашей 
страны. Учитывая и международную обстановку, и некоторые 
веяния внутри нашего государства, это будут самые ответствен-
ные выборы. И избирательная система должна к этим выборам 
подойти обновленной и качественно другой. 

1. Необходимо на законодательном уровне закрепить обяза-
тельность применения средств видеонаблюдения и трансляции 
изображения – в том числе в сети Интернет – на выборах феде-
рального и регионального уровней. 

2. Предлагается отменить институт сбора подписей избира-
телей в поддержку выдвижения кандидатов и избирательных 
объединений на выборах всех уровней.  

При этом регистрация кандидатов и избирательных объе-
динений на местных выборах должна носить заявительный ха-
рактер. 

В свою очередь, на выборах регионального уровня предла-
гается сохранить существующую систему поддержки выдвиже-
ния кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов за-
конодательных (представительных) органов государственной 
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власти, представительных органов муниципальных образова-
ний, возвратив одновременно с этим институт избирательного 
залога. 

3. Предлагается более не совмещать проведение выборов 
федерального уровня с выборами регионального и местного 
уровней. Для проведения выборов федерального уровня предла-
гается определить специальные даты (к примеру, март года,  
в котором истекают соответствующие полномочия), не совме-
щая указанные выборы с выборами регионального и местного 
уровней. 

При этом предлагается вернуть законодательное ограниче-
ние максимального количества избирательных бюллетеней, по 
которым избиратель может проголосовать в день голосования 
(четыре бюллетеня). 

4. Представляется необходимым радикальным образом уп-
ростить форму протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования, сократив верхнюю (по существу, техни-
ческую) часть протокола до двух-трех строк (число зарегистри-
рованных избирателей, число выданных бюллетеней в помеще-
нии для голосования и вне помещения для голосования). 

5. Предлагается рассмотреть возможность исключения из 
полномочий избирательных комиссий «квазисудебных» и «ква-
зиправоохранительных» функций, ограничив полномочия изби-
рательных комиссий функциями, непосредственно связанными  
с организацией и проведением выборов.  

В данном случае упраздненные функции избирательных 
комиссий смогут выполнять судебные органы, органы прокура-
туры, следственные органы и органы внутренних дел, имеющие 
необходимые компетенции в правоохранительной сфере, а так-
же соответствующие кадровые и организационные ресурсы. 

6. Предлагается упростить процедуры проверки достовер-
ности сведений, представляемых кандидатами, сохранив безус-
ловную необходимость проверки сведений о судимости канди-
дата.  

При этом предлагается исключить необходимость проверки 
достоверности сведений, выявление недостоверности которых 
не влечет прекращения участия кандидата в избирательной кам-
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пании (сведений об образовании, о вкладах в банках, об участии 
в коммерческих организациях, о наличии движимого и недви-
жимого имущества и т.д.). 

7. Предлагается вернуться к формированию участковых из-
бирательных комиссий перед каждыми конкретными выборами, 
отказавшись от института резерва состава участковых комиссий. 

Как представляется, практика формирования участковых 
избирательных комиссий на постоянной основе себя не оправ-
дала. 

8. Представляется необходимым урегулировать вопрос  
о статусе избирательных комиссий субъектов Российской Феде-
рации и их финансировании исключительно за счет средств фе-
дерального бюджета. 

Придание избирательным комиссиям субъектов Российской 
Федерации статуса федеральных органов и их финансирование 
исключительно из федерального бюджета позволит снизить ад-
министративную зависимость от региональных властей. 

В данном случае актуальным представляется вопрос о кад-
ровой ротации председателей избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации (по аналогии с руководителями тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти). 
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Автор анализирует политико-правовые, коммуникативные 

и социокультурные аспекты электорального цикла 2016 г. Об-
ращаясь к федеральному и региональному уровням выборов, 
исследует влияние правовых новелл, организационных и про-
граммно-идеологических ресурсов политических партий на исход 
голосования 18 сентября 2016 г., а также на распределение депу-
татских мандатов в Государственной Думе седьмого созыва. 
Представляет авторский анализ значимости мобилизационного и 
кадрового ресурса политических партий в обеспечении явки из-
бирателей. Исследует «тамбовский случай» выборов-2016. Автор 
раскрывает свое видение причин неуспеха «малых» и «новых» 
партий в электоральном цикле 2016 г., представляет феномен 
«кросс-партийных» кандидатов в депутаты. В статье приводится 
электоральная статистика по итогам выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва.  

Ключевые слова: электоральный цикл 2016 г., электорат, 
политико-правовые аспекты выборов, политические партии, 
коммуникативные и социокультурные аспекты политических 
процессов, мобилизационные ресурсы политики, программные 
документы политических партий, результативность политиче-
ской агитации.  

 
Электоральный цикл 2016 г. вместил в себя выборы феде-

рального, регионального и субрегионального уровней. Безус-
ловно, на первое место по масштабам вышли выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, поскольку во всех регионах страны 
избиратели были задействованы в этом процессе.  

Думается, что у электорального цикла 2016 г. есть ряд ха-
рактерных политико-правовых особенностей, первая из которых 
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связана с тем, что законодателем была возвращена смешанная 
система выборов. «Вернулись» одномандатные округа, в кото-
рых предстояло избрать половину состава – 225 депутатов – Го-
сударственной Думы. Напомним, что до этого больше десяти 
лет выборы проходили только по пропорциональной системе, по 
так называемым партийным спискам.  

Эта правовая новация 2016 г., вызвавшая разновекторные 
оценки экспертов из числа политологов, юристов и представи-
телей политических партий, как показало время, во многом и 
предопределила расклад голосов и распределение мандатов.  

Напомним, что сторонники возвращения мажоритарной 
системы в качестве плюсов указывали на возможность усиления 
регионального представительства в Государственной Думе.  
В свою очередь, противники правовой новеллы в качестве аргу-
мента приводили довод о том, что возвращение одномандатных 
округов повышает уровень аффилированности будущих депута-
тов с местными элитами и властными структурами. 

В нашем понимании, возвращение смешанной системы при 
избрании Государственной Думы позволило более полно обес-
печить представительство интересов различных социальных 
групп. Упрощенно схема выглядит так: через пропорциональ-
ную систему (партийные списки) достигается отражение пар-
тийно-политических интересов граждан, а через мажоритарную – 
территориальных. 

Особенность минувших выборов, полагаем, заключается и  
в том, что, по сути, они стали испытательным стендом для рос-
сийской многопартийности, которая «обрушилась» на нас после 
либерализации законодательства о выборах [1]. Сегодня мы ви-
дим, что семь десятков всероссийских политических партий, 
часть из которых громогласно заявляла о том, что «путинский 
режим» не дает им возможности проявить себя в партийно-
политической сфере, «поднатужились» и выдали 14 зарегистри-
рованных партийных списков для участия в парламентских вы-
борах 2016 г.  

Аналогичным образом складывалась ситуация и на регио-
нальном уровне. Рассмотрим «тамбовский случай», где 18 сен-
тября 2016 г., помимо депутатов Государственной Думы, были 
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избраны депутаты Тамбовской областной Думы шестого созыва 
и проведено еще два десятка голосований на муниципальном 
уровне. Так вот, список политических партий и их региональ-
ных отделений, которые были вправе участвовать в выборах  
в органы государственной власти в Тамбовской области, по со-
стоянию на 22 июня 2016 г. был представлен 74 партиями (фе-
деральный уровень) и 49 региональными отделениями полити-
ческих партий [2]. В «сухом остатке» на выборах регионального 
законодательного органа на 50 депутатских мест «замахнулось» 
лишь шесть политических партий.  

Исходя из этого можно констатировать, что обновленная 
многопартийность (как на федеральном, так и на региональном 
уровне) оборачивается лишь увеличением числа амбициозных 
политиков, многие из которых претендуют явно не на свое ме-
сто. И в этом плане выборы 18 сентября 2016 г. все расставили 
по своим местам. Вполне очевидно, что многим политическим 
партиям, их региональным структурам не хватило организаци-
онного, идеологического и финансового ресурсов, а также сто-
ронников (да и членов партий). Социальная база большинства 
политических партий остается рыхлой, неустойчивой, «болото-
образной» [3]. 

Создать партию сегодня просто. Нужно «собрать» всего 
пятьсот человек в половине регионов России. И это многим уда-
лось. Но новоявленные «партстроители» (вероятно, в спешке) 
забыли о том, что политическая партия должна быть еще и жи-
вым организмом, имеющим организационную, кадровую струк-
туру, интеллектуальные, аксиологические, коммуникативные и 
финансовые ресурсы. Минувшая избирательная кампания (по-
добно рентгеновскому аппарату) показала, кто на что способен. 
Абсолютное большинство новоявленных скороспелых партий-
ных структур оказалось не готовым к политической конкурен-
ции. По сути, весь «новодел» – это протопартии, некие «клубы 
по интересам», схожие с «мыльными пузырями» политики.  

Электоральный цикл 2016 г. еще раз подтвердил верность 
утверждения Б. Чичерина: «… Только созревшее общественное 
мнение рождает настоящие политические партии. И при этих 
условиях они возникают не вдруг, а слагаются медленно, в по-
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литической борьбе» [4]. Те, кто рассчитывал на «вдруг», оказал-
ся невостребованным, незамеченным, неузнанным абсолютным 
большинством российских избирателей.  

Полагаем, что состояние многопартийности в России и в ее 
регионах во многом отражает состояние политической системы. 
Можно утверждать, что политические оценки политолога  
Д. Сельцера, высказанные в 2014 г., в электоральном цикле 2016 г. 
полностью оправдались [5].  

Еще одна политико-правовая особенность рассматриваемо-
го электорального цикла заключается в том, что изменения, 
произошедшие в составе Центральной избирательной комиссии, 
оказали определенное воздействие на ход и, скажем так, «то-
нальность» избирательной кампании. Так, с приходом Э. Пам-
филовой к руководству ЦИК было декларировано, что ни адми-
нистративный ресурс, ни запретные избирательные технологии 
не будут «праздновать свой праздник в день голосования».  

Скажем больше, властная элита России через Центральную 
избирательную комиссию заявила, что выборы-2016 должны 
быть честными, прозрачными, конкурентными и открытыми. 
Упреждающая ротация в канун выборов руководителей избир-
комов в Подмосковье и Санкт-Петербурге, на наш взгляд, была 
своеобразной политико-правовой и информационной предата-
кой, напоминающей «публичную порку». А «закреплением эф-
фекта», надо полагать, стала поствыборная отставка руководи-
теля региональной избирательной комиссии в Воронежской об-
ласти.  

Подытоживая эту часть наших рассуждений, отметим, что 
правовые новации в рамках избирательных кампаний 2016 г. 
затронули не только собственно законодательство о выборах, но 
и избирательную систему, а также повлияли на поведение уча-
стников, в первую очередь, политические партии.  

Уже сейчас напрашивается и еще один вывод, отчасти про-
должающий партийную тему в ее идеологических и аксиологи-
ческих аспектах. Так вот, по нашим оценкам, значительной час-
ти участников избирательного процесса в части программ и 
«дорожных карт» предъявить избирателю было нечего. Если 
взять и от предвыборных программ ряда политических партий 
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отрезать «шапки» с их названиями, то многие будут выглядеть 
как братья-близнецы. Все хлопотали о том, чтобы людям жи-
лось лучше, все говорили о снижении налогов и «прочих радо-
стях». А по поводу того, как реанимировать экономику, как сде-
лать в условиях санкций «полноводными реки инвестиций», на-
конец, чтобы в карманах у граждан на самом деле стало больше 
денег, было очень мало дельных предложений.  

При этом вполне очевидно, что четыре «традиционно пар-
ламентские» политические партии, которые представлены сего-
дня в Государственной Думе седьмого созыва, оказались наибо-
лее закаленными и смогли предложить своим сторонникам 
вполне определенные идеологические и ценностные позиции.  

Правда эти документы во многом преследовали цели не 
столько аксиологического, сколько мобилизационного толка. 
Примечательна в этом смысле предвыборная брошюра ЛДПР, 
выпущенная в июле 2016 г. массовым тиражом. При первом 
прочтении создается впечатление систематизированной идеоло-
гической программы, но детальный анализ 11 глав и приложе-
ния убеждает в том, что, по сути, этот предвыборный документ 
является популистским набором хлестких фраз, лозунгов и по-
литических прожектов либерал-демократов и их лидера В. Жи-
риновского [6]. Написанная в мобилизационном стиле, претен-
дующая на фундаментальность, но при этом не менее деклара-
тивной, на наш взгляд, была и предвыборная программа КПРФ.  

Большинство партий, которые претендовали на то, чтобы 
стать парламентскими, повторим, на наш взгляд, никак себя  
в плане мобилизационной стратегии действий не проявили.  

Комментирование электоральной статистики не является 
главной целью наших рассуждений. Отметим лишь, что прогно-
зировалась большая часть из тех результатов, которые зафикси-
ровали избирательные комиссии различного уровня. Речь идет и 
об относительно низкой явке, и о распределении депутатских 
мандатов. 

Если остановиться на федеральной кампании, то результаты 
этих выборов в целом ожидаемые. Более того, такая расстановка 
парламентских партий по итогам выборов депутатов Государст-
венной Думы седьмого созыва была предсказуема. Однако по-
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мимо партийного расклада поменялось «внутреннее качество»: 
сегодня «Единая Россия» получила конституционное большин-
ство, что прогнозировалось, но весьма робко.  

Отметим, что утверждение части экспертов о том, что пар-
тийная принадлежность доминирует в предпочтениях избирате-
лей, оправдалось в меньшей степени. Вполне очевидно, несмот-
ря на то, что большую часть из 225 депутатских мандатов Госу-
дарственной Думы в одномандатных округах получила «Единая 
Россия», в большей степени голосование шло за человека, за его 
узнаваемость, а партийность была, скажем так, фоновой харак-
теристикой. Эта же тенденция, на наш взгляд, просматривалась 
и на выборах в Тамбовскую областную Думу.  

При этом отметим, что на результаты выборов в Государст-
венную Думу и в региональные законодательные собрания по-
влияло представительство политических партий в общепартий-
ных списках и одномандатных округах. И в этом нет противоре-
чия с предыдущим тезисом, поскольку здесь важную роль игра-
ла не сама партпринадлежность, сколько демонстрация лояль-
ности к режиму. Согласимся с утверждением М. Ивановой  
о том, что «выдвигаясь от партии, как по пропорциональной 
системе, так и по мажоритарному округу, кандидат заявляет  
о своей партийной идентификации и одновременно о лояльно-
сти существующему режиму. Для «правящей группы» выгодно 
вовлечь в выборы как можно больше представителей элит. Чем 
больше кандидатов, тем выше поддержка «правил игры» и тем 
выше лояльность элит» [7]. 

Партийный ресурс «Единой России», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России», по сути, стал мобилизационным ресур-
сом для привлечения «нужных» голосов избирателей. 

В отличие от этого партийно-политического квартета,  
к примеру, «Яблоко», «Зеленые», ПАРНАС не смогли достичь 
мобилизационного эффекта. Примечательна в этом смысле ис-
тория М. Бароновой, заявившейся на выборах в Государствен-
ную Думу под патронатом М. Ходорковского в одном из сто-
личных одномандатных округов. Этому оппозиционному поли-
тику удалось на начальном этапе избирательной кампании со-
брать в свою поддержку 15 тысяч подписей московских избира-
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телей, но 18 сентября 2016 г. за нее было подано лишь 13 тысяч 
голосов.  

Явку избирателей на выборах любого уровня принято рас-
сматривать, в том числе, сквозь призму политической культуры 
электората. Соглашаясь с этим [8], добавим, что фактором воз-
действия на «приход/неприход» своего избирателя остается мо-
билизационный ресурс политических партий. И вот здесь-то по 
итогам электорального цикла 2016 г. еще предстоит многое про-
анализировать. 

Обратимся к итогам выборов в Государственную Думу 
седьмого созыва. Напомним, что «ни одна из так называемых 
«малых» политических партий преодолеть необходимый дум-
ский барьер в 5 % не смогла. На пятом месте расположились 
«Коммунисты России» с 2,3 % голосов. Далее следуют «Яблоко 
(1,95 %), Российская партия пенсионеров за справедливость 
(1,75 %), «Родина» (1,48 %), Партия роста (1,25 %), «Зеленые» 
(0,76 %), ПАРНАС (0,72 %), «Патриоты России» (0,59 %), «Гра-
жданская платформа» (0,22 %). Последнее место заняла «Граж-
данская сила»: она набрала лишь 0,14 % голосов» [9].  

Полагаем, на федеральном и региональном уровнях ряд пар-
тий поздно включились в избирательную кампанию. Например, 
когда представитель партии «Зеленые» с «нетамбовскими» кор-
нями появились в регионе за три месяца до дня голосования, 
сложно было прогнозировать какие-либо масштабные результаты.  

Оценивая электоральный цикл 2016 г. с политико-аксиоло-
гических позиций, отметим, что на федеральном уровне прояви-
лась еще одна тенденция: зачастую предлагались простые реше-
ния сложных вопросов, особенно этим грешили оппозиционные 
партии. Были лозунги вроде «мы понизим налоги», «мы увели-
чим зарплаты», а механизма, как все это реализовать, никто, по 
сути, и не предложил. Посыл был примитивен: «дайте нам по-
рулить, а потом будет видно». Думается, что погорячились и 
коммунисты, которые предлагали социализм в качестве универ-
сального рецепта от всех проблем.  

В ряде случаев политические партии были не совсем точны 
с определением доминирующих фигур, что зачастую приводило 
к путанице. Так, не совсем была понятна ситуация с «Яблоком»: 
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во главе партии стоит один политик, а фактическим лицом пар-
тии на федеральном уровне становится другой человек. Если 
говорить о «Яблоке» на тамбовском уровне, то это вообще была 
партия «без лица» с точки зрения наличия «бойцов электораль-
ного фронта».  

Ошибкой ПАРНАСа, на наш взгляд, была ориентация на  
М. Касьянова. Речь идет даже не конкретно о нем. Просто зачас-
тую были предприняты попытки реанимировать «политический 
секонд-хенд» и выдать его за носителей новых идей. Оттого и 
такие результаты.  

Еще раз повторим: непарламентским и откровенно оппози-
ционным партиям не удалось мобилизовать свой электорат, хотя 
было много агитации и призывов. Провал непарламентских пар-
тий в электоральном цикле 2016 г. привел к тому, что в канун 
президентских выборов они лишаются государственной финан-
совой поддержки.  

Отметим еще одну укрепившуюся тенденцию: рост на ре-
гиональном уровне числа, скажем так, «кросс-партийных» кан-
дидатов. Вновь обратимся к тамбовским примерам. Депутатские 
мандаты в Тамбовской областной Думе обрели П. Плотников и 
Р. Худяков. Изучив их политические биографии, отметим, что 
первый уже успел побывать в КПРФ, ЛДПР, а сейчас представля-
ет цвета «Справедливой России». Р. Худяков вступал в электо-
ральный цикл 2016 г. в статусе действующего депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и члена фракции ЛДПР. Затем, заявив о своем 
разрыве с партией В. Жириновского, баллотировался от партии 
«Родина». Нынешний депутат-единоросс Тамбовской областной 
Думы А. Куприянов в прошлом созыве состоял во фракции 
КПРФ, на губернаторские выборы 2015 г. шел от «Патриотов Рос-
сии», в Думе седьмого созыва представляет «Единую Россию». 

А. Артемов и И. Мисанова, не получив необходимой под-
держки в рамках предварительного голосования «Единой Рос-
сии», сменив политические преференции, в дальнейшем на вы-
борах 2016 г. заявились от иных политических партий.  

Анализируя коммуникативные аспекты прошедших выбо-
ров, отметим, что появление относительно новых акторов, пола-
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гаем, повлияло на привлечение внимания избирателей к полити-
ческим партиям. Так, изменение статусности Тамбовского ре-
гионального отделения партии «Родина» во многом произошло 
за счет М. Косенкова, не имеющего возможности по определен-
ным причинам участвовать в выборах. Ему, как бывшему главе 
администрации Тамбова, выразили явное сочувствие жители 
областного центра. Однако, избрав достаточно случайную фигу-
ру в качестве первого лица партийного списка (Р. Худяков), ду-
мается, эта партия многое потеряла, поскольку на одной рито-
рике, критике партии власти далеко уйти невозможно.  

В ряде случаев в ходе избирательной кампании предвыбор-
ная агитация была бездоказательной и (как бы это помягче?) 
«безотчетной». Обозначим это термином «мироновщина», опи-
сывающим явление, когда можно выйти на уровень Централь-
ной избирательной комиссии, федеральных телеканалов и обви-
нить целый регион, в частности Тамбовскую область, в том, что 
здесь готовится многотысячная «карусель». А когда Э. Памфи-
лова оперативно направила своего коллегу по ЦИКу Е. Шевчен-
ко, который провел встречу с представителями политических 
партий, то сторонники «мироновщины» начали «путаться в по-
казаниях», говорить, что имели в виду немного другое, не «ка-
русельщиков», а волонтеров, которые, якобы, могут агитировать 
за «Единую Россию».  

Характеризуя коммуникативный срез электорального цикла 
2016 г., отметим, что принципиально изменился механизм дове-
дения информации до избирателей. Фактически в ходе этой кам-
пании не была востребована печатная пресса, на отдельных там-
бовских телеканалах политические партии не смогли заполнить 
даже бесплатное эфирное время для проведения дебатов или со-
вместной агитации. Но что было откровенно востребовано,  
так это общение с населением по месту жительства: и в городе,  
и в сельской местности. Здесь все партии, которые прошли в обла-
стную Думу, на наш взгляд, отличились в хорошем смысле этого 
слова. Можно, конечно, говорить об эффективности этих встреч, 
но сам факт, что с людьми начали разговаривать, примечателен.  

Есть здесь и коммуникативно-аксиологический аспект. 
Можно утверждать, что в нынешних условиях явка на избира-
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тельные участки в день голосования показала отношение изби-
рателей к самому процессу выборов и отношение к власти. На-
строй на неучастие во многом продиктован тем, что есть де-
прессивное состояние некоторых социальных групп и целых 
территорий. К примеру, в г. Моршанске Тамбовской области не 
самая блистательная экономика и там же самая низкая явка  
18 сентября 2016 г. Ни одной из политических партий, участво-
вавших в выборах, как на федеральном, так и на региональном 
уровне, не удалось достучаться до моршанцев. Есть надежда, 
что вновь избранные депутаты смогут вернуть жителей Мор-
шанска в электоральное правовое поле, к активной политиче-
ской жизни. А это возможно только за счет улучшения эконо-
мической ситуации в городе. На территориях Тамбовской об-
ласти, где за последние годы были экономические всплески, яв-
ка на выборах была достаточно высокой. 

Более детальное осмысление итогов электорального цикла 
2016 г. в их политико-правовом, коммуникативном и аксиоло-
гическом измерениях, безусловно, будет продолжено. Это объ-
яснимо, в первую очередь, тем, что в России грядет такое мас-
штабное событие, как выборы президента страны.  
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В статье анализируется трансформация избирательного за-

конодательства по выборам депутатов Государственной Думы 
РФ. Дается анализ правовых норм. Демонстрируется процесс 
перехода от смешанной избирательной системы при формиро-
вании состава Госдумы к пропорциональной и возвращения, за-
тем, к прежней модели.  

Ключевые слова: избирательное право, избирательный 
процесс, законы о выборах, избирательные системы, политиче-
ские партии на выборах.  

 
Постановка научной проблемы 

 
Несколько ремарок об исследованиях российской избира-

тельной системы. Такой опыт, безусловно, накоплен, причем  
и юристами, и политологами. Ученые провели анализ выборно-
го законодательства [1-3], его трансформации [4], применения 
[5-6], региональных вариаций [7-10], партийно-политического 
контекста [11-14]. Политико-правовые сюжеты разработаны и 
тамбовскими учеными [15-17]. Смешанная система на думских 
выборах прошла апробацию четыре раза подряд (1993 г., 1995 г., 
1999 г., 2003 г.), затем выборы были дважды проведены по про-
порциональной системе (2007 г., 2011 г.), и, наконец, в 2016 г. 
VII Государственная Дума вновь сформирована на прежних 
правовых основаниях. Смешанная система, как видим, оказалась 
устойчивой к различным электоральным коллизиям, позволив 
сформировать и структурировать парламентскую систему Рос-
сии. Вместе с тем, в 2000-х гг. произошел отход от нее. В рамках 
предлагаемой статьи дается анализ трансформации российского 
избирательного законодательства в 2000-2010 гг., что позволит 



32 

создать целостное представление о правовых условиях проведе-
ния избирательной кампании 2016 г.  

 
От смешанной модели к пропорциональной 

 
В 2001 г. был принят Федеральный закон (далее – ФЗ)  

«О политических партиях» [18]. Он сделал партии единствен-
ным типом общественного объединения на федеральном и ре-
гиональном уровнях, наделенного правом самостоятельно вы-
двигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органах государственной власти.  

В 2002 г. вступил в силу ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [19]. Ключевым изменением стало 
введение обязательной нормы о проведении выборов в законо-
дательные собрания российских регионов (или их нижние  
палаты) по смешанной или пропорциональной системе. При-
чем, в случае применения смешанной системы, «пропорцио-
нальный сегмент» был защищен специальной нормой: не менее 
50 % состава региональной легислатуры должно было изби-
раться по пропорциональной системе. Чистый «мажорита-
ризм», следовательно, стал невозможен. С этого момента стало 
очевидно: выборы по спискам становятся неотъемлемой ча-
стью избирательной системы РФ и на федеральном, и на ре-
гиональном уровнях. 4 июля 2003 г. были внесены поправки  
в ст. 2 и 35 ФЗ «Об основных гарантиях…», которые запретили 
участие с 2004 г. общественных объединений в составе избира-
тельных блоков [20].  

В мае 2005 г. Президентом РФ был внесен ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» [21]. Была введена полностью пропорцио-
нальная избирательная система на выборах в ГД РФ, т.е. отме-
нены выборы по одномандатным избирательным округам. Мак-
симальный размер центральной части списка кандидатов со-
кращен с 18 до 3, минимальное число региональных групп уве-
личено с 7 до 100, подтверждено увеличение заградительного 
барьера с 5 до 7 %.  
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В июле 2005 г. были приняты поправки к ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» [22]. Было установлено два 
«единых избирательных дня» в году. Согласно этой поправке, 
если прошлые выборы законодательного органа субъекта Феде-
рации прошли в период с 1 ноября по 31 марта, то следующие 
выборы проводятся во второе воскресенье марта; если в период 
с 1 апреля по 31 октября, – то во второе воскресенье октября. 
Как и при формировании региональных законодательных соб-
раний, были упразднены избирательные блоки. Снизилась  
до 10 % допустимая доля недействительных и недостоверных 
подписей в подписных листах, распространяемая на все уровни 
выборов.  

В ноябре 2006 г. был упразднен минимальный порог явки [23]. 
Кроме того, вводилась норма, отменяющая графу «против всех». 
Прежде выборы считались состоявшимися, если в них участво-
вало не менее 20 % голосующих на региональных выборах, 25 % – 
парламентских и не менее 50 % – президентских.  

В ФЗ от 26 апреля 2007 г. № 64-ФЗ [24] изменения косну-
лись следующего: ограничения пассивного избирательного пра-
ва для лиц, имеющих судимость либо нарушения администра-
тивного характера вследствие действий экстремистской направ-
ленности; более четкой регламентации порядка названия поли-
тических партий в избирательных документах; использования 
изображений кандидатов в предвыборных агитационных мате-
риалах. Со 100 до 80 сокращено минимальное количество ре-
гиональных групп в федеральном списке кандидатов. Исключе-
но требование о соответствии кандидатов региональной группы 
части территории субъекта РФ, если численность избирателей, 
зарегистрированных на всей территории данного субъекта, пре-
вышает 3 млн человек. С 500 до 600 человек увеличено общее 
число кандидатов, которые могут быть включены в федераль-
ный список. Введены дополнительные ограничения при прове-
дении предвыборной агитации. Запрещено распространять при-
зывы голосовать против федерального списка кандидатов, рас-
пространять негативные комментарии о какой-либо политиче-
ской партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, 
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или кандидате, иным образом способствовать созданию отрица-
тельного отношения избирателей к политической партии (кан-
дидату). Кроме того, агитационные материалы не могут содер-
жать коммерческую рекламу. Другими словами, избирательная 
кампания должна проходить в условиях, удобных крупным пар-
тиям, поскольку они зачастую строят свою программу не на 
критике оппонентов. 

21 июля 2007 г. были приняты новые поправки (№ 188-ФЗ 
[25]). В соответствии с ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» из-
биратели, проживающие за пределами территории РФ, считают-
ся приписанными к федеральному избирательному округу. По-
литическим партиям было предоставлено право определять,  
к какой региональной группе кандидатов будут отнесены по-
данные за федеральный список кандидатов голоса избирателей, 
проживающих за пределами РФ. Кроме того, уточнялась мето-
дика пропорционального распределения депутатских мандатов.  

2007 г. отмечен принятием шести законов, внесших сущест-
венные коррективы в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав…» (федеральные законы от 30 января 2007 г. № 6-ФЗ [26],  
2 марта 2007 г. № 24-ФЗ [27], 20 апреля 2007 г. № 62-ФЗ [28],  
26 апреля 2007 г. № 64-ФЗ [29], 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ [30]  
и № 214-ФЗ [31]). Тремя последними законами были внесены 
изменения и в федеральные законы о выборах депутатов Госу-
дарственной Думы и Президента РФ.  

Следующим этапом изменения избирательного законода-
тельства стал 2009 г. 12 мая 2009 г. ФЗ № 94-ФЗ [32] установил 
гарантированное получение одного мандата партиями, набрав-
шими на выборах в Государственную Думу от 5 до 6 % голосов, 
и получение двух мандатов для тех, кто набрал от 6 до 7 %. Фе-
деральный закон № 108-ФЗ [33] сократил необходимое число 
подписей на выборах в ГД РФ. Для выборов VI созыва сокраще-
ние составило 150000, а для последующих созывов – до 120000. 
Партии, представленные не менее чем в трети законодательных 
органов субъектов РФ, освобождены от сбора подписей. Феде-
ральный закон № 203-ФЗ [34] отменил норму, обязывающую 
партии, получившие менее 3 % голосов, оплачивать СМИ «бес-
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платные» эфирное время и печатные площади; но взамен пар-
тии, получившие менее 3% голосов на предыдущих соответст-
вующих выборах, лишены бесплатного эфирного времени и пе-
чатных площадей.  

Пожалуй, одно из самых важных изменений внес ФЗ № 63-
ФЗ от 22 апреля 2010 г. [35], который дал возможность неболь-
шим политическим партиям получать мандат в регионах с за-
градительным барьером выше 5 %. Партия, набравшая более 
5 %, но меньше заградительного барьера, получит не менее од-
ного мандата и будет иметь такие же права, что и остальные по-
литические партии в парламенте. Наконец, изменение в выбор-
ное законодательство, внесенное законом № 112-ФЗ, ограничи-
ло досрочное голосование [36]. 4 октября 2010 г. был принят 
закон № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты…» [37], где были установлены способы защиты 
открепительных удостоверений от подделки. 29 ноября 2010 г. 
были внесены поправки, расширяющие допустимое число кан-
дидатов федерального списка кандидатов до 10 [38]. 

 
От пропорциональной модели к смешанной 

 
Закон, восстанавливающий смешанную систему выборов  

в Госдуму, был предложен Президентом РФ в 2013 г. 14 февраля 
2014 г. ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» № 20-ФЗ был при-
нят в третьем чтении Госдумой РФ и 22 февраля 2014 г. подпи-
сан Президентом РФ [39]. 

Партийный список допускается до распределения депутат-
ских мандатов в том случае, если за него проголосовало более 
5 % избирателей от числа тех, которые приняли участие в голосо-
вании. Впоследствии парламентские партии смогут без сбора под-
писей выдвигать своих кандидатов на выборах Президента РФ. 
При этом все партии, получившие на выборах не менее 3 % го-
лосов, получают ряд государственных льгот и привилегий: пря-
мой допуск до следующих выборов в Госдуму и всех выборов  
в законодательные (представительные) органы государственной 
власти в субъектах РФ, которые состоятся не позднее, чем сле-
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дующие выборы в Госдуму; возмещение всех расходов за про-
шедшие выборы и повышенное финансовое обеспечение на все 
время до следующих выборов.  

Но самое главное в законе заключалось в его ст. 3, ч. 2 и 3: 
«2. 225 депутатов Государственной Думы избираются по одно-
мандатным избирательным округам (один округ – один депу-
тат), образуемым в соответствии со статьей 12 настоящего Фе-
дерального закона.  

3. 225 депутатов Государственной Думы избираются по фе-
деральному избирательному округу пропорционально числу го-
лосов избирателей, поданных за федеральные списки кандида-
тов в депутаты Государственной Думы (далее – федеральные 
списки кандидатов)» [39]. Итак, вновь был совершен переход  
к смешанной избирательной системе. Именно по этой формуле 
и прошли выборы-2016.  

 
Выводы 

 
Выборное законодательство претерпело серьезные измене-

ния, основная задача которых состояла в унификации избира-
тельной системы, создании преференций крупным политиче-
ским партиям с одновременным сокращением числа остальных 
политических игроков. Политические задачи смены избира-
тельных систем, на наш взгляд, заключались в следующем.  
В начале 2000-х гг. ключевой задачей высшего политического 
руководства страны являлось развитие партийной системы 
страны, ее структурирование. Поэтому произошел переход на 
систему пропорциональных выборов и выборы депутатов Гос-
думы ФС РФ прошли в 2007 и 2011 гг. по новой формуле. По-
сле 2011 г. стало понятно, что ключевые задачи, насколько 
этого можно было добиться, выполнены. Возникло и другое 
основание возвращения к практике смешанных выборов: тре-
бовалось через «мажоритарный сегмент» вернуть избиратель-
ной системе динамику, а также элементы политического акти-
визма. 
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В статье анализируется феномен новых политических акто-
ров в региональной законодательной власти, не входящих в пра-
вящую партию и системную оппозицию. Рассматриваются мето-
дологические проблемы, возникающие при изучении механизмов 
появления новых участников политического процесса. Предлага-
ются подходы к формированию исследовательской модели. 

Ключевые слова: новые политические акторы, событий-
ный анализ, несистемная оппозиция. 

 
Задача 

 
В политической жизни России долгое время наблюдается 

низкая ротация власти, невозможность войти в политику новым 
лицам. Это совершенно нетипично для демократических режи-
мов, в которых смена элит в органах власти является главным 
принципом демократии. 

В существующей политической ситуации появление новых 
политических акторов воспринимается как неожиданное или 
даже феноменальное событие, которое не вписывается в сфор-
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мировавшиеся «правила игры». В современных российских 
реалиях такие события являются экстраординарными из-за то-
го, что новый политический истеблишмент, не являясь пред-
ставителем «партии власти» или системной оппозиции, стано-
вится в один ряд с участниками, которые предположительно 
должны следовать принятым нормам взаимодействия. Об этом 
говорит тот факт, что в региональных законодательных орга-
нах власти России представлено менее 3 % из числа партий,  
не имеющих фракции в Государственной Думе РФ, или же во-
все беспартийных.  

Считаем, что факты появления новых участников в услови-
ях жестко формализированного политического процесса явля-
ются объектом научного познания, по отношению к которым 
необходимо выстроить все стадии политологического поиска, 
направленного на разработку исследовательской концепции.  

 
Методологические проблемы изучения  

новых политических акторов 
 
С первых моментов размышления по поводу гипотез и задач 

перед исследователями возникает ряд методологических труд-
ностей.  

Во-первых, возникают сомнения, действительно ли мы мо-
жем отнести факты появления новых политических акторов  
к объектам научного исследования и можем ли применить к ним 
имеющиеся в политической науке методы. Во-вторых, в случае, 
если мы сможем получить утвердительные обоснования по пер-
вой проблеме, то появляется следующая группа вопросов сугубо 
политического содержания. Какова роль новых акторов в поли-
тической системе государства? Может ли появление новых лиц 
на политической арене повлиять на трансформацию политиче-
ской системы? Как сложившемуся политическому институту 
власти реагировать на новых участников? Стоит ли их квалифи-
цировать как соперников, которые внесут диссонанс в устояв-
шуюся систему, или же их необходимо воспринимать в качестве 
партнеров, которые встроятся в существующую структуру и не 
будут угрожать ей изнутри?  
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В-третьих, первые две группы вопросов обусловливают по-
явление третьего блока вопросов, который касается методов ис-
следования нестандартных срезов политической жизни и под-
нимает проблему адекватного способа изучения события и под-
бора способов измерения данного феномена. 

Кроме того, возникают трудности в сборе информации. Для 
того чтобы обеспечить разработку исследовательской концеп-
ции, содержание собранной информации (переменные, характе-
ристики, показатели и т.п.) для всех изучаемых случаев должно 
быть одинаковым. Это будет способствовать более объективно-
му подбору генерализированных признаков, которые непосред-
ственно влияют на процессы появления новых политических 
акторов в современном политическом процессе России. Суще-
ственной представляется сложность определения набора «зави-
симых» и «независимых» переменных, представляющих кон-
текст описываемой ситуации. Решение группы описанных задач 
означает возможность вплотную подойти к формированию ис-
следовательской модели и ее верификации. 

Все более актуальным для политической науки является 
комплекс методов анализа подобных случаев. Тем не менее, не-
смотря на ранее обозначенные сложности, политическая наука 
выработала необходимый комплекс исследовательских инстру-
ментов. Одним из перспективных с исследовательской точки 
зрения представляется применение метода событийного анализа.  

Прежде чем анализировать обозначенные случаи, необхо-
димо изучить теоретическое обоснование политологической ка-
тегории «событие» и «политическое событие». «Событие» явля-
ется одним из фундаментальных понятий, которыми оперирует 
политико-философская наука. В современных философских он-
тологиях постбергсонианского, феноменологического и пост-
структуралистского толка понятие «событие» противопоставля-
ется понятию бытия. Событие становится необходимым в связи 
с введением в человеческий опыт представления о процессуаль-
ных образах мира, временной длительности, того или иного яв-
ления, независимо от его содержательных характеристик (мате-
риальных, физиологических или духовно-психических). Собы-
тием может быть названо любое явление, которое, свершаясь, 
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отменяет прежние принципы наблюдения, т.е. индивидуализи-
руется в своей уникальной и неповторимой сущности.  

Что касается дефиниции «политическое событие», то в рам-
ках политологической науки это явление определяется как 
«факт, имевший место в какой-либо из сфер жизни общества, на 
международной арене и оказавший воздействие на политиче-
ские процессы, так или иначе повлиявший на деятельность 
субъектов политики». При определении события как политиче-
ского исследователи опираются на ряд различных критериев.  
В первую очередь, исследователи исходят из выявления границ 
политического пространства, т.е. связи между людьми и поли-
тическими институтами, сферы деятельности политического 
субъекта. Оно способно сужаться и расширяться, ограничивая и 
расширяя круг вопросов, в решении которых необходимо уча-
стие субъекта политики. Ряд исследователей отмечает, что гло-
бализация процессов в современном мире приводит к тому, что 
большая часть событий, произошедших в мире, формально не 
имеющих отношения к политике, может быть рассмотрена как 
политические. Так, Ж. Бодрийяр в своих работах отмечал такое 
«просачивание» происшествий в сферу политического: «Цунами 
в Пакистане, матч по боксу между чернокожими в США… – все 
события такого рода, некогда выглядевшие мелкими и аполи-
тичными, благодаря мощи средств распространения получают 
социальный и “исторический” размах» [1]. Другими словами, 
политическое событие не всегда совпадает с неким реальным 
происшествием, которое связано, по мнению субъекта, со сфе-
рой политического. Только введение такого события в комму-
никативное пространство и его последующая репрезентация и 
интерпретация экспертами, политиками, рядовыми гражданами, 
СМИ может сделать его таковым и включить в смысловое поле 
политики.  

В связи с этим нельзя не отметить точку зрения Л.В. Смор-
гунова. По его мнению, «то, что произошло, становится событи-
ем лишь после придания ему публичности, обнародования, 
встраивания в новостную «рамку». До этого момента случив-
шееся политическим событием не является, что, кроме прочего, 
и отличает его от события исторического» [2]. В зависимости от 
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характера «рамки» новостей, в которую заключается случив-
шееся, меняется и образ происходящего в политике. Удивитель-
ным является тот факт, что мир событий конструируется вне 
зависимости от того, свершились ли они или нет. Как пишет 
Л.В. Сморгунов, событием может стать все что угодно: «Проис-
ходящее является сырым материалом для «производителя» со-
бытия. Он должен вырвать происходящее из текучести и наде-
лить его качествами событийности» [3]. По мнению исследова-
теля, современный политический процесс, по сути, является 
производством и потреблением политических событий («выбо-
ры», «демонстрация», «митинг») – своеобразного товара, кото-
рый призван удовлетворять в том числе и потребность в комму-
никации. В конструировании политических событий акцент де-
лается не на субъектах, а на проблемах. Кроме того, для такого 
события значение имеет не то, что случилось, а цель, которую 
ставят перед собой адресанты. 

Само по себе политическое событие обладает значимостью. 
Как отмечает Н.В. Шатина, «значимость события, c одной сто-
роны, определяется тем, насколько произошедшее событие от-
ражает базовые или национальные ценности общества, задевает 
“общие струны” его членов» [4]. Этим вызывается резонанс, 
дающий политическому событию энергию и определяющий его 
потенциал, попадание в общее информационное пространство. 
С другой стороны, именно резонанс, который вызывает полити-
ческое событие, точнее его интерпретация, определяет значи-
мость последнего и может повлечь за собой определенные по-
следствия. Это парадоксальное свойство политических событий 
обусловлено тем, что в современном информационном обществе 
политическая действительность в значительной мере перемеща-
ется в пространство массмедиа и может быть рассмотрена как 
результат целенаправленного моделирования. Для применения 
метода событийного анализа, используя за единицу анализа 
конкретный случай, исследователю необходимо разработать 
модель, основным конструктом которой будут обоснованные 
критерии. При появлении нового соответствующего случая раз-
работанные критерии должны объяснять схожие или различные 
черты выделенных к изучению единиц анализа. Мы будем кон-



48 

центрироваться в основном на схожих случаях. Поиск акторов 
строился на изучении региональных и муниципальных выборов.  

Проанализировав события за 2013-2016 гг., мы выделили 
критерии и предположили соответствующие этим критериям 
переменные-индикаторы, которые практически всегда имеются 
в наличии как характеристики того или иного случая из нашей 
выборочной совокупности. На основе тридцати двух случаев, 
которые соответствуют нашим условиям, появлению новых ак-
торов вне рамок партии власти и системной оппозиции, были 
выделены следующие критерии: известность, поддержка авто-
ритетным лицом, высокий уровень общественного доверия, со-
циально-экономическая ситуация в регионе. 

Подробно разберем данный подход на примере нескольких 
политических историй, которые мы отнесли к «нашему случаю»: 

– прохождение Л.М. Шлосберга в депутаты Псковского 
областного Собрания депутатов VI созыва по единому избира-
тельному округу от регионального отделения Российской объе-
диненной демократической партии «Яблоко»; 

– прохождение партии «Родина» в состав Тамбовской об-
ластной Думы VI созыва; 

– победа на выборах мэра г. Екатеринбурга (2013 г.)  
Е.В. Ройзмана от партии «Гражданская платформа»; 

– победа на выборах главы Петрозаводского городского 
округа (2013 г.) самовыдвиженца Г.И. Ширшиной. 

Проанализируем их в соответствии с перечисленными выше 
критериями. 

Критерий «известность». На выборах мэра г. Екатерин-
бурга (2013 г.) победу одержал представитель партии «Граждан-
ская платформа» Евгений Ройзман – основатель созданного  
в 1999 г. фонда «Город без наркотиков», занимающегося  
борьбой с наркоторговлей и реабилитацией наркозависимых  
в Свердловской области. В 2011 г. он основал проект «Страна 
без наркотиков», призванный аккумулировать информацию  
о наркоторговцах по всей России. Также с декабря 2003 по де-
кабрь 2007 г. Е.В. Ройзман был депутатом Государственной Ду-
мы IV созыва от одномандатного Орджоникидзевского округа 
Свердловской области. Несмотря на это, в общественном мне-
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нии он в большей степени ассоциировался с общественной, а не 
политической деятельностью.  

Следующий случай – это избрание в депутаты Псковского 
областного Собрания депутатов 2016 г. Льва Шлосберга от пар-
тии «Яблоко». Л.М. Шлосберг является известным в Псковской 
области и России журналистом: он лауреат премии Союза жур-
налистов России «Золотое перо России» за 2010 г., лауреат Все-
российского конкурса журналистов «Золотой гонг» в 2011 г. 
Помимо журналистской деятельности, Лев Шлосберг известен и 
общественной деятельностью как член президиума Псковского 
областного отделения Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры, как член Общественного совета по 
культурному наследию Псковской области. Кроме того, он – так 
же, как и в предыдущих случаях – имел опыт политической дея-
тельности, будучи избранным депутатом Псковского областного 
Собрания депутатов V созыва.  

Что касается следующего случая – прохождения партии 
«Родина» в Тамбовскую областную Думу VI созыва, – то здесь 
ключевым фактором стала другая известная и авторитетная 
личность. Незадолго до начала избирательной кампании предсе-
дателем регионального отделения партии «Родина» стал Мак-
сим Косенков, до этого в 2005-2008 гг. занимавший пост главы 
администрации г. Тамбова. Довольно большая часть избирате-
лей проголосовали за «Родину» именно из-за М. Косенкова,  
о чем свидетельствуют результаты выборов – около 25% голо-
сов в г. Тамбове, где он особо популярен, и существенно более 
низкий результат в области. Также стоит отметить серьезную по 
силе и интенсивности агитацию партии «Родина» в областном 
центре, которая акцентировала внимание на фигуре бывшего мэ-
ра (слоган «Поддерживаешь Косенкова – голосуй за «Родину»). 

Необходимо отметить и тот факт, что во главе партийного 
списка стоял политик федерального уровня – Роман Худяков, 
являвшийся депутатом Государственной Думы РФ VI созыва и 
назначенный уполномоченным Высшего Совета ЛДПР по рабо-
те в Калужской и Тамбовской областях, Республике Крым и Се-
вастополе. В 2015 г. Р. Худяков принимал участие в выборах 
главы Тамбовской области. Результатом объединения исключи-
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тельно для задач текущей кампании двух фигур с нестандарт-
ными политическими историями стало прохождение партии 
«Родина» в депутатский корпус Тамбовской областной Думы. 

Рассматривая следующий случай – выборы главы Петроза-
водского городского округа 2013 г., – следует отметить, что по-
бедившая на них самовыдвиженец Г.И. Ширшина не была 
включена в политическую деятельность в г. Петрозаводске и 
критерий «известность» в этом случае проявляется самым не-
значительным образом. 

Критерий «поддержка авторитетным лицом». Рассмат-
ривая первый случай – победу Е.В. Ройзмана на выборах мэра  
г. Екатеринбурга (2013 г.), – стоит отметить незначительное 
влияние этого фактора на его избрание. В поддержке извест- 
ных личностей из местного бизнеса и региональной богемы  
Е.В. Ройзман не нуждался, поскольку сам обладал колоссальной 
популярностью среди граждан, а известные личности могли лишь 
в малой степени способствовать увеличению набранных им голо-
сов. В некоторой степени схожая ситуация наблюдалась и в слу-
чае прохождения Л.М. Шлосберга в депутаты Псковского обла-
стного Собрания депутатов VI созыва от партии «Яблоко», где 
кампания строилась непосредственно на фигуре Льва Шлосберга. 
Что касается выборов в Тамбовскую областную Думу, то здесь, 
как и в предыдущих случаях, поддержка авторитетными лицами 
не является решающим фактором влияния на результат Максима 
Косенкова и Романа Худякова. Несмотря на это, нельзя не отме-
тить серию видеороликов с известными в Тамбовской области 
людьми в поддержку партии «Родина», которые предположи-
тельно содействовали увеличению положительного результата. 

В случае же победы на выборах главы Петрозаводского го-
родского округа 2013 г. самовыдвиженца Галины Ширшиной 
решающим фактором как раз стала поддержка известной лично-
стью. Колоссальный вклад в победу Г.И. Ширшиной, которая  
до этого фактически не занималась политикой и не была извест-
на избирателям, внес поддержавший ее популярный в городе 
лидер регионального отделения партии «Яблоко» Василий По-
пов. Стоит отметить популярность данной партии в регионе: 
так, в Законодательном собрании Республики Карелия V созыва 
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было представлено четыре депутата от партии «Яблоко». Это 
второе место по представительству после г. Санкт-Петербурга, 
довольно большая группа депутатов от данной партии представ-
лена в Советах депутатов Республики Карелия. 

Следующим критерием концептуальной модели появления 
нового политического актора выступает «уровень обществен-
ного доверия», который отражает феномен взаимоотношений 
политической системы и общественного мнения [5, 6]. Во всех 
рассматриваемых случаях уровень общественного доверия был 
довольно высок. Кандидаты пользовались поддержкой у электо-
рата благодаря как личностным качествам, так и профессио-
нальной деятельности. Отдельно стоит отметить выборы в Там-
бовскую областную Думу. Глава регионального отделения пар-
тии «Родина» Максим Косенков и возглавлявший список Роман 
Худяков обладали высоким уровнем общественного доверия. 
Так, в ходе социологического опроса на вопрос о доверии дан-
ным представителям партии 60% и 43% соответственно респон-
дентов ответили, что «скорее или полностью доверяют» им. 

«Социально-экономическая ситуация региона». Под этим 
критерием мы будем понимать влияние общих показателей, ха-
рактеризующих социально-экономическую ситуацию региона, 
представляя его как дотационный или прибыльный. Социально-
экономическое положение – сложный индексовый показатель,  
и в ограниченном объеме статьи не представляется возможности 
его детально раскрыть. 

Необходимо изучить рейтинг социально-экономического 
положения субъектов РФ для рассмотрения особенностей выбо-
ров в Псковское областное Собрание депутатов и Тамбовскую 
областную Думу. Для изучения избирательной кампании глав  
г. Петрозаводска и Екатеринбурга следует воспользоваться раз-
личного рода рейтингами городов России (по уровню жизни, по 
качеству жизни, по индексу демократизации и т.п.).  

Согласно данным рейтингов, один из крупнейших городов 
России Екатеринбург занимает восьмое место по стране, в то 
время как Петрозаводск занимает пятьдесят второе место.  
Несмотря на существенные различия между городами, победу  
в них одержали представители непарламентских партий правого 
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толка. Если феномен г. Екатеринбурга можно объяснить проте-
стным голосованием благополучных городов с большим уров-
нем среднего класса, то случай выборов в г. Петрозаводске яв-
ляется явным исключением из данной теории. Можно предпо-
ложить, что наличие высокого уровня жизни при голосовании за 
правые партии не являлось детерминирующим фактором в сто-
лице Карелии. 

Что касается Псковской и Тамбовской областей, то они за-
нимают семьдесят четвертое и сорок второе места в рейтинге 
социально-экономического положения регионов соответствен-
но. Представленные субъекты являются дотационными регио-
нами и стремятся оказывать высокую поддержку центральной 
власти в надежде на привлечение больших финансовых инве-
стиций, поэтому победу несистемных оппозиционеров в данных 
областях можно рассматривать как феноменальное событие. 

Три из четырех рассматриваемых регионов занимают невы-
сокие места в рейтинге регионов Российской Федерации. Тот 
факт, что г. Екатеринбург, занимающий высокую позицию  
в рейтинге по уровню жизни, попал в нашу выборку, можно от-
нести к методологическим слабостям, которые следует изучать  
в дальнейших исследованиях. 

 
Заключение 

 
Задав контуры проблемы, считаем важным обстоятельством 

то, что вхождение новых акторов в политическую жизнь проис-
ходит на законных основаниях, как результат осуществления 
полноправных выборных процедур [7]. Необходимо отметить, 
что немаловажным фактором, способствовавшим расширению 
представительства новых участников в партийно-политической 
системе, явилось изменение российского избирательного зако-
нодательства в 2012 г. Считаем, что в случае, если текущие 
принципы формирования партийно-политической системы бу-
дут сохраняться, то мы будем наблюдать увеличение числа не-
типичных случаев при соблюдении обозначенных критериев и 
изучение этого процесса может открыть новые исследователь-
ские перспективы.  
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Статья содержит анализ возрастного, гендерного, образо-

вательного, социо-профессионального состава Тамбовской об-
ластной Думы, избранной 18 сентября 2016 г. 

Ключевые слова: Тамбовская областная Дума, состав де-
путатского корпуса. 

 
Задача 

 
Анализ персонального состава Тамбовской областной Думы – 

в том числе социальный, профессиональный, образовательный, 
возрастной и гендерный состав идущей во власть региональной 
элиты – имеет существенное значение для изучения феномена 
регионального парламента.  

 
Общая характеристика 

 
Важным результатом развития парламентаризма в России  

в целом и регионального парламентаризма в частности является, 
во-первых, то, что публичная политика стала сферой профес-
сиональной деятельности, не тождественной государственному 
управлению, во-вторых, происходит формирование корпуса 
профессиональных политиков. Подтверждением этому является 
тот факт, что на профессиональной постоянной основе в Там-
бовской областной Думе могут работать 14 депутатов, что со-
ставляет 28 % от общего числа.  

Согласно Уставу области, областная Дума избирается насе-
лением региона в составе 50 депутатов. Областная Дума шесто-
го созыва избиралась по смешанной мажоритарно-пропорцио-
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нальной системе. 25 депутатов Думы избирались по одноман-
датным избирательным округам и 25 – по областному избира-
тельному округу пропорционально числу голосов, поданных за 
областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые регио-
нальными отделениями политических партий. 

18 сентября 2016 г. состоялись выборы депутатов Тамбов-
ской областной Думы [1]. В Думу было избрано 49 депутатов. 
Один депутат сложил полномочия в связи с избранием его депу-
татом Государственной Думы ФС РФ. По принадлежности  
к политическим партиям 43 депутата – члены фракции партии 
«Единая Россия», 3 депутата представляют КПРФ, по одному 
депутату – от «Родины», ЛДПР и «Справедливой России».  
13 депутатов осуществляют деятельность на профессиональной 
оплачиваемой основе. В их числе – председатель областной Ду-
мы, два первых заместителя, один заместитель председателя, 
пять председателей комитетов, четыре заместителя председате-
ля комитета. 

 
Возраст 

 

 
 

Рис. 1. Возрастной состав депутатов Тамбовской областной Думы  
шестого созыва 

 
Возрастная группа до 30 лет не представлена в Тамбовской 

областной Думе шестого созыва. Данный факт можно обосно-
вать молодостью кандидатов данной возрастной группы, отсут-
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ствием необходимого политического опыта. Самой многочис-
ленной по представленности оказалась возрастная группа  
от 41 до 50 лет (рис. 1). Необходимо отметить, что по сравнению 
с показателями предыдущего созыва данная возрастная группа 
увеличилась в два раза с одновременным уменьшением более 
старшей группы на 8 человек. 

 
Гендерный состав 

 
Четко прослеживается доминирование мужского пола (43 де-

путата) в законодательном органе области. Количество женщин-
депутатов во вновь избранной областной Думе составляет всего 
6 человек. Однако в предыдущие созывы данный показатель не 
превышал четырех человек.  

 
Уровень образования 

 
Все 49 избранных депутатов имеют высшее образование. Из 

них 12 имеют кандидатскую степень, 1 – докторскую. 
 

Сфера деятельности 
 

Депутаты областной Думы предыдущего созыва 24 
Лица, замещающие государственные должности в областной Думе 
пятого созыва 

6 

Депутаты представительных органов муниципальных образований 4 
Руководители коммерческих организаций, структурных подразделений 23 
Работники образования, науки, культуры и спорта 4 
Государственные служащие 1 
Члены общественных объединений 1 
Работники здравоохранения и социальной сферы 6 
Работники юриспруденции и банковской сферы 3 
Депутат Государственной Думы шестого созыва 1 

 
Преемственность депутатского корпуса составила 48 %. Надо 

отметить, что предыдущие три созыва наблюдался рост преемст-
венности депутатского корпуса 42, 60 и 40 % соответственно.  
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Стоит также отметить, что почти половина (6 из 13) лиц, 
замещавших государственные должности в пятом созыве, вновь 
назначена на государственные должности в шестом созыве. 

Если обратиться к профессиональному составу вновь из-
бранного депутатского корпуса Тамбовской областной Думы, то 
здесь, прежде всего, бросается в глаза существенное доминиро-
вание в удельном весе социальной категории, которую мы ус-
ловно назвали «Руководители коммерческих организаций, 
структурных подразделений». При анализе профессионального 
состава выяснилось, что представителей малого бизнеса (част-
ных предпринимателей) в данной категории не более 10 %,  
т.е. основную массу составляют представители крупного бизне-
са, 27 % из которых являются руководителями промышленных 
предприятий, и по 6 % – руководители сельскохозяйственных и 
строительных предприятий. 

Можно предположить, что интерес представителей крупно-
го бизнеса к думской деятельности, скорее всего, объясняется 
решающей ролью парламента в создании юридической базы 
функционирования рыночной экономики, а также в распределе-
нии бюджетных средств.  

Представленность сферы здравоохранения и образования 
оказалась самой высокой за все время функционирования регио-
нального парламента и составила 20 % депутатского корпуса. 

 
Заключение 

 
Обновление состава депутатского корпуса с его одновре-

менным «омоложением» – это осознанная политика каждой пар-
тии, которая намеренно идет на довольно существенное обнов-
ление своих рядов, понимая, что это определенный сигнал изби-
рателю, подтверждение своего намерения развиваться и привле-
кать в политику новых лиц.  
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Задачи 

 
18 сентября 2016 г. на Тамбовщине состоялись выборы де-

путатов Государственной Думы VII созыва и Тамбовской обла-
стной Думы VI созыва, а также выборы ряда муниципальных 
органов власти, прошедшие в кризисной социально-экономи-
ческой ситуации внутри страны и непростой международной 
обстановке. Итоги избирательных кампаний вызывают споры и 
неоднозначную реакцию как среди политиков и граждан, так и 
среди экспертного сообщества. Каковы главные выводы и уроки 
необходимо вынести по результатам состоявшихся выборов?  
В чем причины оглушительного результата «Единой России» 
(76 % в нижней палате парламента)? Каковы фундаментальные 
причины поражения системной и, особенно, внесистемной оп-
позиции? Что нового следует ожидать гражданам региона от 
действий обновленного состава парламентской элиты? Про-
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изойдут ли в связи с этим позитивные изменения и улучшение 
жизни населения Тамбовской области? 

Размышления и ответы на поставленные вопросы попыта-
емся сформулировать в настоящей работе.  

 
Выборы-2016: ключевые условия и факторы 

 
Выборы-2016 в целом по стране проходили в условиях воз-

вращения к смешанной системе, в результате чего была не-
сколько изменена система деления избирательных округов в за-
висимости от численности населения, что, по мнению экспер-
тов, было «на руку» партии власти. Одной из особенностей 
прошедшей кампании стало расширение количества участвую-
щих в ней политических партий, в том числе «несистемной оп-
позиции» в связи с либерализацией законодательства. В силу 
того, что «несистемщики» были лишены возможности участво-
вать в прошедших выборах, то в предвыборной борьбе правые 
политические силы и, в первую очередь, представители ПАР-
НАСа подвергли жесткой уничижительной критике действую-
щую власть.  

Чтобы как-то снизить градус критики, перед выборами был 
своевременно переведен на другую должность «волшебник Чу-
ров», которого общественность обвиняет в неспособности при-
нимать действенные меры для пресечения массовых нарушений 
на выборах в 2011 г., что вызвало тогда «болотные» протесты. 
Назначением на эту должность политика либеральных взглядов 
Э.А. Памфиловой власть существенно снизила критический на-
строй оппозиционеров, в том числе и представителей левых 
партий. 

Одной из главных причин успешного выступления ЕР экс-
перты в один голос называют запрос на новые лица. Такое стало 
возможным после своеобразной «репетиции выборов» – прове-
денных на территории всей страны, в том числе и Тамбовской 
области, 22 мая 2016 г. так называемых партийных праймериз. 
В результате произошло отсеивание некоторых партийных 
функционеров в пользу активных представителей гражданского 
общества. Во многом победившие на праймериз кандидаты 
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смогли решить в свою пользу исход сентябрьских выборов. Ни 
одна из других политических партий, участвовавших в предвы-
борной борьбе, не последовала такому примеру.  

Главной фигурой в избирательной кампании ЛДПР – как  
в целом по стране, так и на территории области – являлся «не-
исчерпаемый как атом» В.В. Жириновский, которого без всяко-
го преувеличения называют «человеком-партией». Несмотря на 
ряд скандальных заявлений во время телевизионных дебатов, 
лидер партии остается наиболее лояльным Кремлю. Более того, 
финансовые расходы ЛДПР по сравнению с другими партиями 
стали одними из самых наиболее затратных. По-видимому, по-
следнее стало одной из основных причин достижения относи-
тельно высокого результата. Вряд ли можно согласиться с рядом 
экспертов, которые полагают, что голосование за эту партию  
в значительной степени приобретает эпатажный «несерьезный» 
характер [1]. 

В сумме все три оппозиционные парламентские партии по-
теряли голоса избирателей и более чем в два раза ослабили свои 
позиции по сравнению с Государственной Думой предшест-
вующего созыва. Левые партии, в том числе КПРФ и «Справед-
ливая Россия», не без оснований полагали, что экономическая 
ситуация в стране развивается не в пользу правящей партии, по-
этому стремились педалировать эту проблему в предвыборной 
агитационной борьбе. Представители КПРФ в теле-, радио-  
и печатной политической рекламе, а также в телевизионных де-
батах в тезисной форме представили программу «десяти шагов» 
по выходу из затянувшегося социально-экономического кризи-
са. При этом акцентировалось внимание на необходимости ре-
индустриализации страны, поддержке отечественного произво-
дителя, возрождения сельского хозяйства, в том числе обработ-
ка почти 40 млн га пустующих земель и др. Самым радикаль-
ным требованием стало предложение о национализации при-
родных богатств и предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса. 

КПРФ, как и другие оппозиционные партии, неудачно про-
вела избирательную кампанию. Руководство партии критически 
отнеслось к идее переноса избирательной кампании на неудоб-
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ное время года и в целом считает, что она, согласно утвержде-
нию Г.А. Зюганова, «была похожа скорее на спецоперацию по 
выдавливанию необходимого власти результата» [2]. 

Кандидаты «Справедливой России» также делали упор на 
планы по выходу из кризиса, предлагая, в том числе, введение 
прогрессивной шкалы налогообложения, запрет деятельности 
микрофинансовых организаций, предоставляющих свои услуги 
под баснословные проценты, обуздание своеволия коллектор-
ских агентств и пр. Обе левые партии выдвигали требования 
социальной защиты человека труда, в первую очередь врачей  
и учителей.  

Тем не менее результаты голосования свидетельствуют, что, 
несмотря на важность поднятых вопросов, обе партии показали 
самые худшие результаты за всю историю избрания в Государ-
ственную Думу. По партийным спискам КПРФ почти на треть 
ухудшила свои показатели по сравнению с предшествующими 
выборами 4 декабря 2011 г., а «Справедливая Россия» – почти 
вдвое. По мажоритарной избирательной системе обе партии 
смогли провести только по семь депутатов, что стало самой 
серьезной неудачей.  

Для коммунистов прошедшие выборы стали седьмыми,  
а для справедливороссов третьими. Кандидаты этих партий, 
проводя избирательную кампанию на территории Тамбовской 
области, подвергли радикальной критике действующую власть. 
Эксперты полагают, что одной из причин неудач для КПРФ яв-
лялось отсутствие ярких звезд в их команде, а для «Справедли-
вой России» – непоследовательность в действиях, касающихся 
критики курса партии власти. 

Лидеры КПРФ Г.А. Зюганов и «Справедливой России»  
С.М. Миронов не без оснований полагают, что их партии стали 
жертвой политико-технологических проектов вроде «Коммуни-
стическая партия Коммунисты России» (2,27 %), «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» (1,73 %) и «Патриоты 
России» (0,59 %). По-видимому, все-таки в период выборов 
наибольшую опасность для партии власти представляла КПРФ, 
и потому против нее был направлен главный удар. В то же вре-
мя рикошетом он пришелся на «Справедливую Россию», ибо 
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число депутатов в парламентской фракции сократилось почти  
в три раза. 

Не только левым, но и правым партиям не удалось исполь-
зовать экономические трудности нынешнего положения страны 
в свою пользу. Несмотря на то, что самая жесткая критика ны-
нешней власти прозвучала из уст представителей ПАРНАСа, 
партия смогла получить поддержку только 0,7 % избирателей. 
Прошедшие выборы показали, что социальная база либеральной 
оппозиции в значительной степени сосредоточена в двух столи-
цах и других крупных городах. 

Успех партии власти был несколько омрачен относительно 
невысокой явкой избирателей, которая оказалась ниже средней 
за всю постсоветскую историю выборов в нижнюю палату пар-
ламента. Активность по стране составила почти 48 %, а по Там-
бовской области – 49 %. Наибольшие споры как среди полити-
ков, так и экспертного сообщества вызывает вопрос: такая явка 
является признаком стабильности и уверенности в будущем или 
же, напротив, признаком разочарования и апатии россиян? 

Согласно западным каноном развития внутриполитического 
процесса ухудшение экономической ситуации, как правило, 
приводит к поражению правящих партий. Партия власти дос-
тигла высокого результата прежде всего в одномандатных окру-
гах, а по партийным спискам улучшила предыдущий результат 
2011 г. По-видимому, подобное развитие событий скорее свиде-
тельствует о нежелании значительной части избирателей «ме-
нять коней на переправе». 

«Итоги выборов-2016, – отмечает В. Травников, – показали, 
что народ решил оставить все по-старому. Даже несмотря на то, 
что жизнь становится сложнее, беднее. Видимо, на фоне ны-
нешних испытаний, предчувствуя испытания будущего, консер-
ватизм показался наиболее уместной стратегией. Как взбаламу-
тят воду пришедшие в Думу новички, еще неизвестно, а старо-
жилы парламентаризма предсказуемы и в добродетелях, и в не-
достатках» [3]. 
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Обновление состава  
тамбовской парламентской элиты 

 
Результаты выборов в региональный парламент на Тамбов-

щине для партии власти стали еще более впечатляющими, чем 
по стране. Так по партийным спискам «Единая Россия» получи-
ла 62,25 %; КПРФ – 11,9 %; «Родина» – 8,82 %; ЛДПР – 8,55 %; 
«Справедливая Россия» – 5,44 %; «Яблоко» – 1,18 %. Предста-
вители правящей партии победили во всех 25 одномандатных 
округах. Такие результаты позволили создать самую многочис-
ленную парламентскую фракцию ЕР в Тамбовской областной 
Думе VI созыва в количестве 44 депутатов; КПРФ – 3; «Роди-
на», ЛДПР и СР получили только по одному депутату. 

По итогам прошедших выборов в значительной степени 
обновился состав Тамбовской областной Думы. По нашим 
оценкам, это составило 59 %. Ротация законодательного органа 
произошла по нескольким причинам. Во-первых, ряд быв- 
ших представителей граждан перешли или в ветвь исполни-
тельной власти, или ушли на повышение в Москву. Во-вторых, 
со сменой губернатора пришли и новые политические игроки. 
В-третьих, перестановки в самих региональных отделениях 
партий.  

Важной характеристикой нового состава Думы является со-
хранение широкого представительства предпринимательского 
сообщества в парламентской элите. На наш взгляд, такой ре-
зультат в общественно-политической жизни носит амбивалент-
ный характер. С одной стороны, он предполагает новое виденье 
решения социально-экономических проблем; с другой – хоть и 
произошла значительная ротация парламентской элиты, но вряд 
ли произойдет «обновление» политического курса. Ведь,  
в большинстве своем, ключевые позиции заняли предыдущие 
народные избранники, и, следовательно, сохранился курс, про-
водимый «Единой Россией». 

Итоги парламентских выборов еще долго будут анализиро-
ваться политиками и научным сообществом. Тем не менее сле-
дует констатировать, что подавляющее большинство избирате-
лей, несмотря на внутренние социально-экономические трудно-
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сти и неблагоприятные внешнеполитические обстоятельства, 
поддержали правящую партию и действующую власть. Наи-
больший успех был достигнут в федеральных и региональных 
одномандатных округах. Подобное, скорее всего, свидетельст-
вует как о профессионализме самих кандидатов, так и о серьез-
ной подготовке и большой проделанной работе в ходе избира-
тельных кампаний. Причем в большинстве округов отрыв от 
оппозиционных кандидатов – чаще всего, от представителей 
КПРФ – был весьма существенным. 

Одной из главных сенсаций на Тамбовщине стал относи-
тельный успех партии «Родина», которая на региональных вы-
борах показала самый высокий результат по стране. Более того, 
количество голосов, полученных на избирательных участках  
г. Тамбова, достигало 25 %. Такой результат, скорее всего, был 
достигнут благодаря не столько активной работе партийных 
агитаторов, сколько личности «гонимого» экс-главы админист-
рации областного центра М.Ю. Косенкова, призывавшего голо-
совать за эту партию. По известным причинам избиратели, го-
лосовавшие за «Родину», так и не увидели его фамилию в бюл-
летене для голосования. Третье место, показанное этой партией, 
создает благоприятные условия для формирования партийных 
структур региона. 

Результаты ЛДПР на выборах в Тамбовскую областную 
Думу VI созыва оказались значительно ниже, чем в целом по 
стране. По-видимому, не самые лучшие времена переживает 
региональная парторганизация. Подобное утверждение следует 
отнести и к справедливороссам.  

Показатели партии «Яблоко» в регионе оказались ниже, 
чем при выборах в Государственную Думу VII созыва, и оказа-
лись самыми худшими за все годы существования по ряду 
причин. Во-первых, своей позицией по Крыму «яблочники» 
оттолкнули значительную часть избирателей. Во-вторых, пар-
тия провела слабую пиар-компанию. В-третьих, либеральные 
идеи не пользуются широкой популярностью в российской 
провинции, за исключением, пожалуй, некоторой части сту-
денческой молодежи. 
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Ротация парламентской элиты Тамбовской области произош-
ла и на федеральном уровне. По итогам выборов 2016 г. нижняя 
палата парламента ФС обновилась на 50 %, по мнению бывшего 
председателя Государственной Думы С. Нарышкина [4]. Анализ 
персонального состава показывает, что это практически точные 
цифры. По нашим подсчетам обновление составило 47,5 %. Эти 
цифры говорят о том, что произошла значительная ротация за-
конодательной элиты.  

В состав законодательного органа вошли новые представи-
тели от Тамбовской области. По одномандатным округам про-
шли два кандидата от «Единой России». Избранниками стали 
бывшие представители Тамбовской областной Думы: А.В. Жу-
пиков и А.А. Поляков. А.В. Жупиков проявил себя достойно на 
должности депутата Тамбовской областной Думы: оказал раз-
личную помощь в развитии районов и сел области. Хочется на-
деяться, что, находясь в органах федеральной власти, он окажет 
существенную помощь нашему региону.  

По партийным спискам от «партии власти» прошли  
Т.И. Фролова, А.И. Петров. И по объединенным спискам не-
скольких регионов прошел В.В. Володин. Символично, что 
«наш» представитель был избран председателем нынешнего со-
става Государственной Думы.  

Из предыдущего созыва осталась Т.В. Плетнева от КПРФ, 
которая представляет несколько регионов. Бывший представи-
тель Тамбовской области В.Б. Кидяев теперь стал представите-
лем республики Марий Эл.  

Данные факты говорят о том, что произошла значительная 
ротация представителей Тамбовского региона. Данное обновле-
ние связано с изменениями, произошедшими в исполнительной 
власти области, и непосредственно с желанием «Единой Рос-
сии» обновить представителей в регионах. Важным стало улуч-
шение связи парламентариев со своим регионом. Большинство 
новых народных избранников имеют непосредственную связь  
со своим регионом, а значит, должны лучше отстаивать интере-
сы Тамбовщины.  

Последние выборы коснулись не только нижней палаты 
парламента, но и верхней – не напрямую, а опосредовано. В этот 
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день прошли выборы 7 глав регионов и выборы в 39 законода-
тельных органов в субъектах РФ. В результате часть сенаторов 
(а именно 14 %) сменилась.  

В Тамбовской области постепенно сменились оба сенатора. 
Вначале – сразу же после выборов губернатора – сенатором стал 
А.В. Кондратьев. Деятельность сенатора уже отметилась поло-
жительно. Он достаточно активно проявляет себя в верхней па-
лате парламента по вопросам обороны. Но в то же время  
А.В. Кондратьев не забывает про Тамбовскую область: он ока-
зывает содействие в развитии двухсторонних отношений с Бе-
лоруссией.  

После последних выборов представителем регионального 
законодательного органа в верхней палате стал А.М. Бабаков. 
Положительной чертой данного парламентария может служить 
его политический опыт работы в органах власти. Он, используя 
свои связи в органах федеральной власти, может оказать под-
держку нашему региону.  

 
Заключение 

 
Граждане России в непростой ситуации выбрали стабиль-

ность. Повлияли на такую ситуацию как внутренние, так  
и внешние факторы. Сам процесс выборов на примере Тамбов-
ской области носил острый характер. Произошла довольно 
сильная ротация парламентской элиты в Тамбове, появились 
новые политики. Усилились связи парламентариев со своим ре-
гионом. Обновление парламентской элиты Тамбовщины вызы-
вает надежды избирателей на качественное улучшение деятель-
ности представительных органов власти. 
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В статье на основе социологических данных, собранных 

Центром изучения общественного мнения (г. Тамбов) и социо-
логической группой кафедры международных отношений и по-
литологии ТГУ им. Г.Р. Державина в рамках инициативного 
проекта, анализируется роль доверия в сфере политических от-
ношений, рассматриваются особенности проявления и функ-
ционирования политического доверия в политической практике 
выборов разного уровня в Тамбовской области. Рассматривают-
ся показатели общественного мнения, характеризующие дове-
рие политическим лидерам и основным властным институтам,  
в том числе накануне выборов депутатов областной Думы VI со-
зыва и Государственной Думы РФ VII созыва. 

Ключевые слова: общественное мнение, политическое 
доверие, избирательная кампания, легитимность власти, граж-
данское общество, демократия. 

 
Постановка научной проблемы 

 
Известно, что посредством голосования выборы призваны 

решать проблему легитимности, достижение достойного уровня 
которой представляет собой одну из важнейших функций про-
цедуры формирования системы представительной власти, на 
основе которой впоследствии определяется состав новой поли-
тической элиты страны. Безусловно, это способствует реализа-
ции заданного механизма осуществления власти, а значит –  
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и стабильности принятой политической системы государства. 
Не секрет, что успешность реализации этой задачи зависит от 
того, какое качество имеет в данной политической ситуации 
массовое сознание и как строится анализ электората и сопутст-
вующих выборам условий, а также от того, какие технологиче-
ские «штучки» необходимо генерировать для «установления 
согласия».  

Проводя анализ электората для определения ключевых де-
терминант общественного мнения по комплексу целого ряда 
актуальных проблем, обосновывающих содержание и характер 
предвыборной ситуации, исследователи констатируют, что до-
верие как индикатор отношения к действующей власти и как 
социально-психологический феномен можно считать малоизу-
ченным.  

Проблема носит и прагматический смысл, поскольку дефи-
цит доверия проявляется особенно остро, негативно сказываясь 
на общем социально-психологическом самочувствии, и, как 
следствие, снижается интерес к участию в выборах. Недоверие  
в массовом проявлении может вызвать отрицание всей полити-
ческой системы и отставку ее значительной частью граждан. 
Это должно стимулировать политических лидеров к выработке 
мер, консолидирующих доверие к ним, способствующих усиле-
нию роли и авторитета власти в глазах населения, чьи интересы 
она выражает. Ключевыми в этом направлении можно считать 
исследования социальной природы, содержания, особенностей 
проявления и функционирования феномена доверия в политиче-
ской практике. 

Целью статьи является исследование процесса формирова-
ния и проявления политического доверия в общественном мне-
нии тамбовчан, выявление личностных характеристик полити-
ков, детерминирующих доверие к ним широких масс. 

 
Общественное мнение и политическое доверие 

 
Когда мы говорим об итогах выборов, безусловно, первая 

мысль, которая возникает, это мысль о том, как в этот раз дого-
ворились два основных участника этого действа – общественное 
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мнение и элита. Еще в 1922 г. гуру теории общественного мне-
ния Уолтер Липпман так характеризовал сложность этого про-
цесса. С одной стороны, «проявление воли народа всегда требо-
вало объяснения. Те, кого особенно поражала ее изменчивость, 
нашли пророка в лице Густава Лебона. Они также одобряли 
обобщения в духе Роберта Пила, называвшего общественное 
мнение “великолепной смесью из глупости, слабости, предрас-
судков, ошибочных мнений, верных мнений, упрямства и от-
рывков из газетных публикаций. Его называют по-разному: об-
щей душой, национальным сознанием, духом времени. Эта 
сверхдуша кажется необходимой потому, что эмоции и идеи 
членов группы не обнаруживают ничего столь же простого и 
четкого, как формула, принимаемая этими индивидами в каче-
стве выражения их Общественного Мнения”» [1]. С другой сто-
роны, рассуждает исследователь, «вряд ли кто усомнится в том, 
что сам процесс установления согласия – работа ювелирная. 
Этот процесс, в результате которого возникает общественное 
мнение, конечно, не менее сложен, … а возможности манипули-
рования, открывающиеся перед любым человеком, знающим 
толк в его технологии, достаточно очевидны. <…> На протяже-
нии жизни одного поколения, которое сейчас контролирует си-
туацию, убеждение превратилось не только в осознанное искус-
ство, но и в обычный рычаг управления народом. Никто из нас 
еще не понимает последствий этого феномена. И не будет 
большим откровением, если я скажу, что умение приходить  
к согласию способно изменить любой политический расчет и 
перестроить любой политический фундамент» [1, с. 240]. Тем 
более трудной становится цель добиться признания общест-
венным мнением заслуг претендента и согласия за него прого-
лосовать. 

Успех политиков все в большей степени зависит от умения 
завоевать доверие. Не секрет, что, являясь тонкой эмоциональ-
ной субстанцией, доверие становится самым ходовым инстру-
ментарием политического влияния, подчиняя психологические 
закономерности восприятия, внимания, памяти, представлений, 
эмоций политическим механизмам манипуляции волеизъявле-
нием масс.  
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Проблема политического доверия сегодня настолько акту-
альна, что необходимо осознанное понимание того, что без до-
верия невозможно осуществление нормального функциониро-
вания современного общества, отсутствие доверия существен-
но подрывает перспективы преобразований или представления  
о заявляемых преобразованиях. Пожалуй, именно доверие от-
вечает на вопрос об удовлетворенности населения деятельно-
стью властных структур, являясь как прямым, так и опосредо-
ванным индикатором удовлетворенности жизнью в целом, от-
ношения к лидерам, институтам государственной власти, про-
цедурам, приобретая важнейшую функцию в условиях персо-
нификации политического процесса. За последние годы стали 
практически аксиомой два противоположных суждения: народ 
поддерживает власть, обеспечивая президенту В.В. Путину 
феноменально высокий и стабильный рейтинг, и народ не ве-
рит власти, подразумевая, что отношение к другим политиче-
ским институтам, политикам зачастую подается как проблема 
недоверия.  

 
Теоретические традиции,  

объясняющие происхождение доверия 
 

Политическое доверие как научная категория политологии 
представляет собой сложное многоаспектное обобщение, со-
держащее множество социальных, политических, психологиче-
ских параметров, образующих «поле конструктов» и соотноси-
мое с ним «поле восприятия». Поиск четких и определенных 
формулировок еще не завершен. Так, одни исследователи дока-
зывают, что политическое доверие определяется рационально-
эмоциональной оценкой деятельности политических акторов на 
основе собственных компетенций, а также опыта окружающих. 
Другие утверждают, что политическое доверие имеет право 
быть неожиданным, инстинктивным, ничем не мотивирован-
ным. Третьи считают, что политическое доверие может основы-
ваться не на личной эмпирии граждан; но, тем не менее, не отка-
зываясь от психолого-эмоциональной составляющей, которая 
сопровождает доверие, политическое доверие есть спектр поли-
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тической поддержки, базирующееся на почти религиозном вос-
приятии пространства, на вере [2].  

В научном изложении проблему концептуализации полити-
ческого доверия принято интерпретировать через призму двух 
ведущих теоретических традиций объяснения происхождения 
доверия: культурологической и институциональной. В зависи-
мости от уровня факторов доверия обе теории проводят разли-
чия между микро- и макроуровнями анализа [3]. Задача глубо-
кого погружения в теорию вопроса в статье не ставится, тем не 
менее считаем необходимым обозначить суть сложившихся воз-
зрений.  

Культурологический подход исходит из того, что воспри-
ятие политических лидеров и политических институтов в значи-
тельной степени определяется политической культурой гражда-
нина. Поэтому обоснование роли внешних факторов происхож-
дения политического доверия обосновывается теорией полити-
ческой культуры, основателями которой являются Г. Алмонд,  
С. Верба. Как известно, ученые предложили тип «гражданской 
культуры», в которой активистская модель представлена как 
сбалансированная по комбинациям «активных» ориентаций  
с «пассивными» и в которой в качестве одной из главных пред-
посылок демократии выступает широкое распространение таких 
культурных норм и ценностей, как наличие в обществе демокра-
тических принципов, доверие к государственным и политиче-
ским субъектам, межличностное доверие, политическая толе-
рантность, чувство гражданственности и т.п. В рамках этого 
подхода политическое доверие представляется как продолжение 
или проекция межличностного доверия, воспринятого в ранний 
период жизни и предопределяющего в последующем оценки 
политики (политических институтов). Это позволяет объяснять 
невысокий уровень доверия к институтам в государствах демо-
кратического транзита как наследство авторитарной политиче-
ской культуры. 

Институциональный подход выступает за утверждение сво-
его рода противоположной позиции. Институциональная теория, 
признавая значение культурных факторов, не абсолютизирует 
их, утверждая, что доверие имеет рациональные основания,  
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т.е. зависит от оценки гражданами работы институтов власти  
в определенный исторический период [4]. С точки зрения сто-
ронников институционального подхода, первичным является 
эффективность деятельности политических институтов и лиде-
ров; именно она генерирует доверие к ним, а недоверие, апатия, 
скептицизм порождается вследствие отсутствия успеха и пози-
тивной динамики в их функционировании.  

И культурологический, и институциональный подходы рас-
сматривают роль персонального опыта в формировании полити-
ческого доверия, подразделяя концепции на микро- и макросо-
циальный уровни. На микросоциальном уровне доверие созда-
ется как следствие личностного мировоззрения (формирующе-
гося с учетом социального окружения, образования, воспитания 
и т.д.) или как результат персонального опыта человека в отно-
шении институтов власти. На макросоциальном уровне пре-
имущественное значение имеет уровень политического доверия 
во всем обществе, а также восприятие институтов власти и их 
достижений в целом. 

Современная компаративистская наука накопила богатый 
арсенал исследовательской практики по концептуализации и 
проведению в различных странах мира сравнительных исследо-
ваний как с целью выяснения непосредственно проблем измере-
ния и содержания политического доверия, так и других актуаль-
ных проблем эмпирического и методологического характера, 
имеющих опосредованно близкое отношение к политическому 
доверию. Думается, что безусловный интерес представляет рос-
сийская ситуация, а также ситуация в российских регионах по 
поводу того, чем характеризуется и как проявляется политиче-
ское доверие в зависимости от успехов государственной поли-
тики и общей оценки деятельности политических институтов. 
Более того, согласимся мы и с тем, что сегодня возникает тема 
обсуждения социально-политических и методологических про-
блем и трудностей адекватной оценки доверия как части обще-
ственного мнения. Авторы, которые поддерживают правомер-
ность постановки вопроса о том, насколько традиционные оп-
росные методы соответствуют сложности изучаемых социаль-
ных категорий и явлений, обосновывают собственную позицию 
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на примере вопроса о доверии к ключевым политическим ин-
ститутам государства и заявляют о необходимости новых под-
ходов к изучению общественного мнения [5]. 

 
Политическое доверие В. Путину 

 
Как известно, первое место в российском рейтинге дове-

рия за последние годы занимает президент страны В. Путин 
(70-80 %). Затем довольно высокие позиции россияне отводят 
церкви и армии. Следующую рейтинговую группу составляют 
правительство, Государственная Дума и средства массовой 
информации. В рейтинг четвертой ступени включаются проку-
ратура, профсоюзы, суды и местные органы власти. Последняя 
группа, характеризующаяся самыми низкими показателями 
доверия россиян, это полиция и политические партии [2]. Что 
касается общих характеристик состояния и факторов полити-
ческого доверия, оказываемого тамбовчанами, то можно ска-
зать, что в основном это распределение совпадет с вышеопи-
санной общероссийской иерархией. Здесь и далее в статье ис-
пользуются архивные материалы Центра изучения обществен-
ного мнения за 1998-2007 гг., (г. Тамбов, рук. О.И. Коврикова), 
а также результаты инициативного проекта «Социально-поли-
тическая ситуация накануне выборов депутатов Областной 
Думы VI созыва и депутатов Государственной Думы VII созы-
ва в Тамбовской области» (июнь 2016 г., исполнитель – социо-
логическая группа кафедры международных отношений и по-
литологии ТГУ им. Г.Р. Державина, руководитель – к.э.н., до-
цент О.И. Коврикова). 

Так, рейтинг доверия президенту В. Путину, устанавливае-
мый жителями г. Тамбова в период первых двух сроков правле-
ния, пожалуй, один из самых стабильных и прогнозируемых:  
он варьируется незначительно – от 78 % в 2002 г. до 81 %  
в 2007 г. [6]. Данные показатели уровня политического доверия 
президенту характерны для общественного мнения всей России 
начала 2000-х.  

Для сравнения мнения тамбовчан с общероссийским обра-
тимся к архивным исследованиям авторитетной в научных кру-
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гах аналитической службы Левада-Центр [7]. Из таблицы 1 вид-
но, что данные практически идентичны. Однако необходимо 
иметь в виду тот факт, что общероссийская выборка строится  
с учетом национальной административно-поселенческой струк-
туры, в которую входит не только население областного центра 
(как в нашей выборке), но и жители сельских населенных пунк-
тов, а это серьезно смещает восприятие картины одобрения, ра-
зумеется, в сторону еще большей поддержки. К тому же иссле-
дователям известна зависимость политического доверия от со-
циально-экономического положения территории: чем слабее  
в экономическом плане регион, тем выше уровень поддержки 
государственной власти. Предполагаем, что с учетом двух вы-
шеизложенных доводов (корректировки выборки и социально-
экономическое положение региона), поддержка президента Рос-
сии на Тамбовщине значительно отличалась бы от среднерос-
сийских показателей. 

 
Таблица 1  

Распределение показателей уровня доверия президенту Владимиру Путину, 
2002-2007 гг., в % от опрошенных 

 
 05.2007 04.2006 05.2005 06.2004 09.2003 05.2002
Центр-Левада  
(общероссийская  
выборка) 

79 73 70 74 76 79 

Центр изучения  
общественного мнения  
(г. Тамбов) 
(выборка по г. Тамбову) 

78 66 70 72 75 78 

 
Причем на вопрос: «Представьте себе, что в самое ближай-

шее время Вам придется выбирать новую власть. Вы бы избрали 
прежних руководителей или отдали свои голоса новым кандида-
там?» более 70 % респондентов ответили, что президентом 
страны избрали бы прежнего руководителя [8].  

Мотивы, объясняющие столь высокий уровень доверия пре-
зидента в тамбовском регионе, фиксируются мониторингом [9] 
и базируются на положительном эмоциональном впечатлении, 
на высокой предсказуемости, наличии деловых и личных ка-
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честв, необходимых президенту России. Открытый вопрос был 
сформулирован так: «Какие мысли возникают у Вас, когда Вы 
слышите: В.В. Путин?» Так, несмотря на то, что открытые во-
просы обычно относятся к слабо заполняемому типу вопросов,  
в данной постановке всего около 12 % затруднились с оценкой. 
Более трети тамбовчан высказывали эмоционально окрашенные 
слова общей удовлетворенности и позитивного одобрения. Еще 
около четверти формируют мотив доверия через упоминание 
должности или же высказывают ассоциации с высшей властью 
(«король», «лев», «властелин»). Более 20 % тамбовчан опери-
руют оценкой качеств характера, стиля руководства (уверен-
ность, четкость и т.п.); респондентами дается оценка деятельно-
сти по делам «для страны», «для людей»; упоминаются оратор-
ские качества, ум, активность, молодость, опытность руководи-
теля страны, веротерпимость. Безусловно, общественное мнение 
содержит и нейтральное отношение (4 %), и общие слова нега-
тива или иронии (6,2 %). 

 
Детерминанты доверия  

основным общественно-политическим институтам 
 
Особое внимание привлекает тот факт, что, учитывая высо-

кий рейтинг оценок президента России, политическое доверие 
властным институтам имеет на протяжении многих лет огром-
ный разброс. Например, в таблице 2 показаны оценки политиче-
ского доверия от +21 пунктов правительству РФ до -18 пунктов 
МВД РФ (исследование 2007 г.).  

Такие основные институты государства и власти, как Го-
сударственная Дума, полиция и судебная система имеют ус-
тойчивый отрицательный рейтинг у населения. Так, важным 
индикатором политического доверия к власти в целом всегда 
было восприятие депутатского корпуса как на государствен-
ном, так и на региональном уровне. Ярко негативное отноше-
ние к российскому институту парламентаризма возникает, как 
считают тамбовчане, из-за того, что депутаты оторваны от на-
рода и политической деятельностью занимаются только ради 
собственных выгод. 
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Другой показательный индикатор политического доверия – 
это правоохранительные органы. Высокий уровень политиче-
ского недоверия правоохранительной системе объясняется пре-
ступностью, низкой раскрываемостью правонарушений, кор-
рупцией. Общество понимает, что ему приходится каждый раз 
решать дилемму – в правоохранительные органы обращаться 
приходится, но реальная эффективность не возместит возмож-
ные издержки от ее деятельности. 

Третьим важнейшим индикатором отношения к власти слу-
жит отношение к судебной системе – гаранту соблюдения за-
конности и прозрачности судебных решений. В сегодняшней 
России наибольшее недоверие выражают граждане именно  
к судебной системе, степень слабости которой характеризуется 
как кризис доверия. Негативное отношение к этому институту 
обуславливается коррупциогенностью, вольным толкованием 
законов, ощущением личной незащищенности и бессилия  
граждан. 

В ранее опубликованных результатах исследований [10] 
нами фиксировались низкие доверительные оценки к таким 
институтам, как партии, профсоюзы и предприниматели. Спра-
ведливости ради, необходимо сказать, что начиная ориентиро-
вочно со второй половины 2000-х (2006, 2007 гг.) политиче-
ское доверие большинству институтов власти имеет положи-
тельно направленный вектор. Кроме того, анализ данных  
Левада-Центра показал, что за последние два года, начиная  
с 2014 г., доверие еще повысилось. Данную динамику социоло-
ги объясняют невиданным ростом патриотических настроений, 
которые население проявляет, поддерживая политический курс 
руководства страны. 

Таким общественным институтам, как церковь и СМИ, там-
бовчане, как и россияне в целом, выдают стабильно высокий 
кредит доверия. В отличие от среднероссийской оценки армии, 
рейтинговые оценки тамбовчан хотя и имеют доверие с положи-
тельным знаком, но не столь стабильное и высокое как два дру-
гих вышеописанных института (церковь и СМИ).  
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Таблица 2 
Рейтинг федеральных органов власти и общественных организаций,  

правительства, СМИ, в % от опрошенных 
 

 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 1999 г. 
Русская православная 
церковь 

+60 +62 +56 +57 +52 

СМИ  +58 +53 +35 +47 +52 
Правительство России +21 +5 -9 -4 - 52 
Российская армия  +11 +7 +9 +9 -15 
Государственная Дума  -1 -18 -33 -31 -53 
Судебная система РФ -6,0 -17 - - -33 
МВД РФ -18 -26 -20 -25 -30 

 
Таблица 3 

Рейтинг региональных органов власти и общественных организаций,  
правительства, СМИ, в % от опрошенных 

 
 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 1999 г.
Тамбовская епархия  +56 +48 +51 +52 +51 
Региональные СМИ  +38 - - - +41 
Администрация г. Тамбова +29 -6 -2 -4 -2 
Городская Дума +13 -20 -15 -11 -18 
Администрация Тамбовской об-
ласти 

+9 -17 -7 -15 -27 

Областная Дума +1 -24 -12 -10 -29 
УВД Тамбовской области -12 -19 -7 -15 -13 

 
То, что в нашем перечне СМИ и церковь занимают ранги со 

знаком «+», объясняется тем фактором, что эти структуры отно-
сятся к институтам гражданского общества и в общественном 
сознании воспринимаются как структуры, не имеющие ничего 
общего с властью федеральной или местной. Уровень доверия 
имеет свою дифференциацию не только в зависимости от типов 
общественных структур (власть, СМИ, религия), но и по линии 
«центр – регион». Показатели доверия региональным структу-
рам выше, чем федеральным. Если самый низкий уровень недо-
верия у федералов имеет «минус» 18 (разница оценок не дове-
ряющих и доверяющих респондентов), то для местных структур 
этот показатель – только «минус» 12. На государственном уров-
не отрицательный политический уровень доверия имеют три 
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политических института, на региональном – только один (УВД 
Тамбовской области). 

 
Мотивы доверия кандидатам 

 
Большая часть политических выборов расценивается са-

мим электоратом как политическая ошибка, когда наступает 
время разочарования от деятельности или бездеятельности то-
го, за кого избиратель только недавно проголосовал. Объясня-
ется это огромными трудностями, которые испытывает человек 
политический в процессе принятия решения о выборе, по-
скольку действует чаще вслепую, более эмоционально, нежели 
осмысленно.  

Исследования в области психологии труда еще в 70-е гг. по-
казали, что «поведение человека действительно определяется 
результатом взаимодействия процессов обработки информации 
по двум программам: «интеллектуальной программе» (основан-
ной на правилах логики) и «эмоциональной программе» (отра-
жение органических и общественных потребностей). <…> Мо-
жет быть так, что политическая реальность понимается, но эмо-
ционально не переживается, и наоборот. Чаще реальность и по-
нимается, и переживается одновременно… Мышление и эмоции 
вообще не могут функционировать друг без друга: объект, не 
вызывающий эмоций, интереса, не пробуждает его осмысления. 
И мышление, и эмоции являются равноправными проявления по-
нимания, и ни то ни другое не имеют гарантий от ошибок» [11].  

Исходя из этих утверждений, обратимся к категории «моти-
вы доверия», которая, с нашей точки зрения, впитала в себя оп-
ределяющую суть, заключенную в сочетании эмоциональных и 
рациональных позиций. В этом русле личностно-профессио-
нальные характеристики политика – такие как степень извест-
ности, социальный статус, авторитет, опыт, коммуникативные 
способности и навыки, умение оказывать влияние – являются 
проявлением доверия, возникающим и формируемым на основе 
жизненного опыта личности. Здесь психологическое обоснова-
ние единства эмоциональной и логической составляющей в деле 
политического выбора плотно пересекается и с культурологиче-
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скими, и институциональными теориями доверия. Мотивы до-
верия к кандидату основываются на положительных или нега-
тивных эмоциях о нем, на высокой предсказуемости наличия 
или отсутствия у него деловых и личных качеств, необходимых 
и соответствующих индивидуальным ценностям избирателя. 
Рационально-эмоциональный коктейль экзогенных брожений 
превращается в мотив доверия/недоверия, выяснить превали-
рующие акценты которых считаем важной и интересной задачей 
политической эмпирии.  

Изучая особенности восприятия кандидата А в избиратель-
ной кампании лета 2016 г., оценивая его PR-потенциал с целью 
выстраивания предвыборной тактики, были определены основ-
ные положительные и отрицательные ассоциации, связанные  
в массовом сознании тамбовчан с именем кандидата. Поскольку 
речь идет о «работе» открытого вопроса, то изначально необхо-
димо сказать, что распределение ответов, упоминающих о по-
ложительных ассоциациях, строится из ответов 39 % респонден-
тов. Итак, на первом месте по количеству упоминаний положи-
тельных ассоциаций (70 %) оказались мнения людей, оценивав-
ших кандидата А с позиций того, что он «решает проблемы эф-
фективно», т.е. оценивавших его деловые качества. Эта доволь-
но общая формулировка может быть дифференцирована на ут-
верждение, в котором эта мысль проходит особо «красной лини-
ей» (32 %). Второе место заняла формулировка, содержащая ха-
рактеристику его активности (16 %). Еще 13 % людей вспомни-
ли и положительно отозвались о его депутатской деятельности, 
включая организованную бесплатную юридическую службу.  
У незначительного количества респондентов возникли номина-
ции «работа команды» (2 %) и «деятельность в сфере благотво-
рительности» (1 %). Ассоциации о личных качествах кандидата 
А и ассоциации, связанные с PR-воздействием, набрали одина-
ковое количество упоминаний – по 35-36 %, заняв вторые пози-
ции. Мы можем назвать характеристики личности, которые вы-
зывают доверие: честность, порядочность, справедливость, мо-
лодость, активность, ораторские способности, ум, образован-
ность. В риторике респондентов встречается характеристика 
«свой», которая может интерпретироваться как манера просто 
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держаться и может характеризоваться как доброжелательное 
отношение к людям. 

Влияние PR-кампании на восприятие кандидата обозначи-
ли тамбовчане, подразделяя ее по видам, различая роль теле-
видения, радиоэфиров и уличной рекламы. Была замечена  
и оценена реклама кандидата как технология, сформировавшая 
положительный образ человека с высокими ценностями семьи, 
что и сработало как удачный ход любого предвыборного мара-
фона.  

Для составления более полной картины потенциальных мо-
тивов доверия были заданы вопросы и по поводу отрицательно 
ощущаемых ассоциаций по фигуре кандидата А. Характеристи-
ки политика, разрушающие доверие к нему, это, прежде всего, 
личностные качества и манеры поведения (62 %). В качестве 
отрицательно воспринимаемых акцентов была названа нескром-
ность (зазнайство). Это качество воспринимается через манеру 
много говорить (пустослов) – 24 %. Приверженность кандидата 
к партии В, подражание лидеру партии B, восприятие его как 
части политического бомонда – все эти черты не помогли кан-
дидату и уничтожили бы 16 % голосов. Респонденты в качестве 
негативных характеристик называли необразованность, нега-
тивные слухи, нечестность, непорядочность, несправедливость, 
коррупционность. 

Обращает на себя внимание то, что почти уже 20 лет дове-
рие тамбовского электората к политической элите Тамбовской 
области в большей степени основывается на личных качествах 
претендентов, нежели чем на занимаемых ими должностях. Так, 
в избирательной кампании губернатора 1999 г., О. Бетину как 
человеку доверяли 33,9 %, а 19,9 % не доверяли. В то же время 
для О. Бетина – в то время представителя президента – эти циф-
ры составляют соответственно 32,4 и 26,1 %. А. Рябову как че-
ловеку доверяли 41,6 %, не доверяли 31,9 %. Для А. Рябова же 
как главы администрации области доверие находится на нуле-
вом балансе: 38 % доверяют и 38 % не доверяют. Для жителей 
Тамбовской области это не случайно: 75 % опрошенных под-
держали тезис о том, что региональная власть должна быть за-
менена во что бы то ни стало. Поэтому тогда высказывалась ре-
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комендация о том, что целесообразно «раскручивать» О. Бетина 
как человека, а не как представителя Президента РФ. Среди ка-
честв, которые тамбовские избиратели считали необходимыми 
для губернатора и где А. Рябов имел существенный перевес над 
О. Бетиным, были: жизненный опыт, мудрость, связи с прави-
тельством России [12]. 

 
Выводы 

 
1. В статье защищалось утверждение, что политическое до-

верие это основа жизнеспособности любого государства, опи-
рающегося в развитии своих социально-политических процес-
сов на взаимодоверительные отношения многочисленных и раз-
нообразных участников, представляющих как управляемую, так 
и управляющую системы. 

2. Изучение природы и содержания политического доверия 
важно не столько для целей повышения управляемости инстру-
ментами административной экспансии, но и для оценки рисков 
положений, следующих за необратимо высокими показателями 
недоверия власти, когда преодолеть их только с помощью  
PR-технологий станет невозможно.  

3. Уровень доверия основным государственным и политиче-
ским институтам, высказываемый тамбовчанами, в основном 
совпадает с общероссийскими тенденциями. Тамбовчане, как и 
россияне в целом, в рейтинге доверия отдают призовое место 
президенту, поддерживая принятый курс во внешней и внутрен-
ней политике, оставляя в недоверии такие институты государст-
венной власти, как Государственная Дума, партии, профсоюзы, 
судебная система, правоохранительные органы. 

4. Мотивы доверия служат основанием внутреннего побуж-
дения к определенным действиям, что является частью полити-
ческого поведения электората. У современных российских и 
тамбовских избирателей возможно наличие особой структуры 
эмоциональных, рациональных и оценочных мотивов голосова-
ния за «своего» кандидата. 

5. Политическое доверие – это та субстанция, которая мо-
жет трансформироваться по оси координат от «-» к «+» и наобо-
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рот, но исчезнуть со сцены политической жизни политическое 
доверие/недоверие не сможет, даже если примет нулевые пока-
затели. Отношение к политическим объектам в своем природно-
натуральном базисе всегда будет гласно или негласно присутст-
вовать и сопровождать политику.  
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Duma and the VIIth State Duma of RF.  

Key words: public opinion, political confidence, election campaign, authority 
legitimacy, civil society, democracy. 
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магистрант, направление подготовки «Политология», 

e-mail: kurenkova1993@mail.ru 
 

В статье рассматривается феномен дефицита публичности 
в регионах как результат минимизации публичной политики  
в Государственной Думе, однополярности политического поля, 
а также дискриминации СМИ. Данная проблема становится од-
ной из самых важных. Дефицит публичности – это пренебреже-
ние к принципам плюрализма и конкуренции, рецидив автори-
таризма, выражающийся в непрозрачности проводимой полити-
ки и в отсутствии диалога между властью и обществом.  

Ключевые слова: публичная политика, дефицит публич-
ности, политический плюрализм, политическая культура, эта-
тизм, управляемая демократия. 

 
Дефицит публичности: сущность и признаки 

 
Публичная политика формируется на принципе граждан-

ского участия в политическом процессе. Включенность граждан 
в диалог с органами власти – это и есть публичный политиче-
ский процесс. Становление публичной политики зависит от раз-
витости институтов представительства, которые должны дейст-
вовать гласно, артикулировать и защищать интересы общества. 
Главными институтами, функционирующими в поле публичной 
политики, являются средства массовой информации и органы 
законодательной власти. Также немаловажным является инсти-
тут политических партий. Происходят изменения в политиче-
ском поле страны, гражданское общество стремительно разви-
вается, вносятся коррективы в законодательство, активизируют-
ся институты публичной политики. Институциональный дизайн 
политической системы России, который закреплен Конституци-
ей РФ, полностью соответствует основным принципам демокра-
тии. Но следует отметить, что при наличии институтов предста-
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вительства существует «дефицит публичности». Данная про-
блема является одной из самых актуальных.  

Значительное влияние общества на процесс принятия вла-
стных решений гарантируется одним из главных демократиче-
ских принципов, а именно – принципом плюрализма. Политиче-
ский плюрализм – многообразие политических акторов и их 
конкуренция за представительство в органах власти. Также важ-
ным фактором, который определяет уровень общественного 
участия, является тип политической культуры, который, как из-
вестно, зависит от типа политического режима. Учеными выде-
ляются два типа политических культур. Это партиципаторный  
и подданнический. Партиципаторная культура ориентирует 
граждан на активное участие в жизни страны, являющееся доб-
ровольным и осознанным. Это проявляется как участие в выбо-
рах, участие в работе политических партий, активное выражение 
своих интересов.  

Подданнический тип культуры отличается слабым участием 
граждан в обеспечении грамотного функционирования институ-
тов политики. Но при этом общество имеет четкие и устойчивые 
политические ориентации. Также существует гибридный тип 
политической культуры, объединяющий два типа культур, кото-
рые были описаны ранее [1, с. 106]. К числу гибридных полити-
ческих режимов относят российскую демократию.  

 
Дефицит публичности в современной российской политике 

 
Переходя к проблемам публичности политики в современ-

ной России, стоит отметить, что Россия находится на переход-
ной стадии от советского авторитарного режима к демократиче-
ским нормативам. Из этого можно сделать вывод о том, что за 
20 лет система не может до конца перейти на нужный уровень,  
с одной стороны, из-за политической культуры общества, с дру-
гой – из-за неготовности властных структур к коренным изме-
нениям.  

В целом, общая динамика развития публичной политики за 
последнее время имела характер роста имитационных явлений, 
сопровождавшихся обрывом и фальсификацией обратных свя-
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зей. Административное начало органов власти значительно до-
минирует в публичной политике. Участие в процессах принятия 
политических решений при гибридном политическом режиме 
России почти полностью перекрыто для российских граждан,  
а власти не несут ответственности перед обществом за принятие 
неправильных, недейственных решений.  

Публичная политика в российской действительности нахо-
дится на этапе формирования, общество, как и властные струк-
туры, не готово к модернизации. Соответственно, институты 
публичной политики не выполняют полностью свою работу.  
Ни одно политическое преобразование невозможно без усовер-
шенствования принципов и форм публичной политики. Такое 
усовершенствование включает в себя активность власти, массо-
вую мобилизацию, формирование активного гражданского об-
щества и осовременивание всех политических акторов. 

Состояние российского политического поля исследователя-
ми характеризуется как «дефицит публичности». Это выражает-
ся в том, что снижается функция разработки публичной полити-
ки в парламенте РФ, где процесс принятия решений контроли-
руется фактически одной партией. Стоит отметить, что во время 
президентского срока В.В. Путина он стал так называемым ли-
дером партии доминантного типа. Это предполагает недостаток 
партнерского взаимодействия между ветвями власти и сокраще-
ние возможностей общественного участия в политическом про-
цессе. Мы можем наблюдать имитацию социального партнерст-
ва, которое прикрывает дефицит функционирующих механиз-
мов сотрудничества [2, с. 139]. Но это можно трактовать иначе – 
как «этатизированность» политического российского поля. 
Можно привести мнение социолога О.В. Крыштановской о том, 
что пространство, в котором фактически действует только одно 
государство, является этатизированным [3, с. 384]. При таком 
типе взаимоотношений властные органы не вступают в диалог и 
не обсуждают свои действия, т.е. публичная политика становит-
ся непубличной.  

В заданном течении многовариантные дискурсы вытесня-
ются на обочину политической жизни, критика власти не за-
прещена, но не воспринимается серьезно. Разрабатываемый по-
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литический курс и процесс принятия решений максимально не 
прозрачен, т.е. закрыт для участия общественности. Процесс 
воспроизводства публичной политики сокращается, так как 
снижается качество и эффективность работы институтов пуб-
личности. Закрытый характер процесса принятия властных ре-
шений, отсутствие площадок для диалога, обсуждения, обмена 
мнениями – все это приводит к тому, что участники политиче-
ского процесса не вступают друг с другом в открытый диалог. 
Публичная политика – это прозрачная политика по своей сути; 
если же она непрозрачная, то имеется дефицит публичности.  

Одной из главных причин деградации публичной политики 
является ущемление такого института, как СМИ. Специфика 
политической системы, а также состояние политического поля 
напрямую связаны с деятельностью средств массовой информа-
ции. Большое влияние государства на медийное пространство 
выражается во время предвыборной гонки. В качестве примера 
можно отметить, что партия власти имела больше возможностей 
для отражения в прессе за счет большой поддержки первых лиц 
государства, т.е. имела наибольший административный ресурс. 
Именно президент и премьер-министр – основные модераторы 
повестки дня. Стоит отметить данные исследования ВЦИОМа за 
май 2014 г., в которых отражено влияние СМИ на политические 
взгляды россиян. Основными политическими ньюсмейкерами, 
по мнению многих опрашиваемых, являются члены семьи,  
родственники (это 38 %) и президент России (43 %). К мне- 
нию близких друзей, коллег по работе, учебе прислушиваются 
около 26 % респондентов. А к политикам и журналистам всего 
лишь 11 %. Рейтинги президента растут, несмотря на экономи-
ческий кризис, падение рубля, резкие сокращения трудящихся и 
работников социальных сфер. Значительный рост доверия рос-
сийского общества вызван проведением удачной внешней поли-
тики и категоричными взглядами В.В. Путина [4]. 

Закрытость, недискуссионость, непубличность власти ли-
шает средства массовой информации полноты информации  
о деятельности властей. Из-за этого отсутствует площадка для 
обсуждения важных для общества социальных вопросов. За-
стойная стабильность современной российской политической 
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системы способствует односторонней подаче информации, где 
нет места спорным моментам, информационному обмену, раз-
носторонности мнений с целью повлиять на процесс принятия 
решений, да и в целом на политический процесс. Отказы от дис-
куссий власти и общества можно продемонстрировать на при-
мере ситуации, сложившейся в 2008 г., который запомнился нам 
мировым финансовым и экономическим кризисом. Для того, 
чтобы не идти на открытый контакт с прессой, власти создали 
специальные комиссии для организации «прокурорского надзо-
ра в связи с принимаемыми правительством РФ мерами по оздо-
ровлению ситуации в финансовом и других отделениях эконо-
мики». Данные комиссии обязаны были бороться с «информа-
ционными атаками» на банки, т.е. с обсуждением экономиче-
ского состояния банковской системы в прессе. Но правительст-
ву стало понятно, что умолчать о различных последствиях кри-
зиса не получится, и они были вынуждены приостановить осве-
щение деятельности данных комиссий.  

Низкое качество парламентских дискуссий, гомогенность 
политического поля напрямую отражаются на содержании ин-
формации, подаваемой на массмедийном пространстве, так как 
нет многообразия политических взглядов и позиций.  

Логичным результатом дефицита публичности и слабораз-
витости институтов публичной политики является снижение 
внимания общества к политическому процессу. Вернемся к дан-
ным ВЦИОМа – к исследованию, которое мы рассматривали 
ранее. Стоит отметить, что около 60 % россиян не интересуются 
политикой, 24 % абсолютно безразличны к обсуждаемой теме, 
54 % респондентов не разбираются в нюансах российской поли-
тики и не знают, как они могут повлиять на процесс принятия 
политических решений.  

Можно объяснить снижение интереса граждан к политике 
тем, что сложившаяся парламентская система не дает самим 
гражданам влияния на процесс принятия решений. Немаловаж-
но отметить тот факт, что общество потеряло интерес к полити-
ке из-за предсказуемости политической жизни [4]. Исходя из 
всего вышесказанного, нельзя говорить об эффективности меха-
низма участия в процессе принятия властных решений. А неуча-
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стие общества приводит к обрыву обратной связи и диалога ме-
жду властью и социумом, без которого эффективная работа 
публичного института невозможна.  

В конце XX в. имелся «конфликтный плюрализм», когда 
различные политические силы боролись за властные ресурсы. 
«Конфликтный плюрализм» вызывал открытый идейный кон-
фликт в политике.  

«Управляемую демократию» начала XXI в. можно охарак-
теризовать как систему односубъектной власти, где имитируется 
социальное партнерство, которое скрывает этатизм российской 
политики. Как результат реформ, проводимых В.В. Путиным  
и Д.А. Медведевым, публичная политика стала функциониро-
вать не в интересах граждан, а в интересах власти, что свиде-
тельствует об отсутствии участия социума в политическом про-
цессе.  

Публичная политика в лице СМИ потеряла свою объектив-
ность и независимость, превратилась в инструмент пропаганды.  

 
Заключение 

 
Нехватка диалога между государством и его гражданами, 

непрозрачность проводимой внутренней политики, исчезнове-
ние площадок для дискуссий, закрытая процедура принятия по-
литических решений – это все важные индикаторы дефицита 
публичности. Из-за неработающих институтов публичности ре-
дуцируется интерес общества к политической жизни, снижается 
процент участия граждан в процессе принятия политических 
решений. 

Феномен дефицита публичности сложился из-за специфич-
ности политического режима. Публичная политика – это много-
компонентная составляющая, которая содержит такие элементы, 
как прозрачность, эффективность, а также нацеленность на ре-
шение проблем населения и, конечно, доверие граждан. Нельзя 
не сказать о том, что среди множества ученых нет четкого по-
нимания, что представляет собой публичная политика. Но все 
сходятся в одном: публичная политика это основной фрагмент 
демократического, развитого общества. Публичная политика – 
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мир, где общество принимает решения и влияет на власть, вхо-
дит с ней в диалог. Нестабильность и неразвитость демократи-
ческих институтов приводят к дефициту публичности. Важными 
индикаторами дефицита публичности являются: закрытый ха-
рактер процесса принятия властных решений, отсутствие пло-
щадок для диалога, обсуждения, обмена мнениями. Преодолеть 
дефицит публичности можно только разработкой функциональ-
ных законов, которые могли бы разрешить проблему диалога 
между властью и обществом, а также между органами государ-
ственной власти и политическими партиями.  
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Даже поверхностный анализ дискурса об итогах выборов-2016 

позволяет выделить многоголосие мнений. Одно из ключевых 
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(1946-1991 гг.) и постсоветской России (1991-2016 гг.)», поддержанного 
РГНФ. Грант № 14-33-01017 (руководитель – Д.Г. Сельцер). 
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направлений разговора – были ли выборы «чистыми». Предва-
ряя их, глава ЦИКа Э.А. Памфилова обещала, что они будут 
«честными, открытыми и справедливыми. Какие-то нарушения 
и ошибки могут быть, но их количество и уровень будет несо-
поставим с тем, что был раньше» [1]. По итогам она в целом по-
зитивно оценивала ситуацию: «В ходе нынешней думской кам-
пании злоупотреблений было меньше, чем в ходе предыдущих 
выборов – просто говорить о каждом случае ЦИК… стал гораз-
до больше» [2].  

Позитивный вклад в проведение выборов внесли наблюда-
тели. «Очень важно, что на каждом участке находятся наблюда-
тели, поскольку это тоже гарантия того, что не будет вбросов и 
“каруселей”, подвозов избирателей. Каждое нарушение будет 
фиксироваться», – предполагала уполномоченный по правам 
человека в РФ Т.Н. Москалькова [3]. Организаторы выборов на-
стаивали, что существенные улучшения электоральных проце-
дур были достигнуты за счет повышения количества наблюда-
телей, инициированного избиркомами [2]. Первый заместитель 
руководителя ЦИК партии, руководитель организационного на-
правления аппарата ЦИК «Единая Россия» К.С. Мазуревский 
выразил уверенность, что «какие-либо провокации или фальси-
фикации на проходящих в воскресенье выборах в Госдуму не-
возможны, так как все партии могли направить своих наблюда-
телей и назначить членов комиссий с правом совещательного 
голоса» [3]. 

Вместе с тем, критики выборов-2016 в день голосования и  
в ближайшие за событием дни утверждали иное. А. Корня  
в «Ведомостях» со ссылкой на сопредседателя движения «Го-
лос» Г.А. Мельконьянца заявил о резком сокращении корпуса 
наблюдателей [4]. А. Корня и О. Чуракова сделали вывод, что 
«…вбросы, карусели, массовое голосование по открепительным 
удостоверениям – выборы в Госдуму 2016 г. мало чем отлича-
лись от 2011 г.» [5]. Вместе с тем, они заметили, что наблюдате-
лей с участков не удаляли. Тему продолжил в «Независимой 
газете» А. Горбачев: «На карту нарушений движения наблюда-
телей “Голос” под вечер поступили сотни сообщений о наруше-
ниях…». Идеальной кампании, делает вывод автор, не получи-
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лось: «Указания Кремля о конкурентных, открытых и легитим-
ных выборах, как и предполагалось, хроника 18 сентября сильно 
портит» [6].  

Вместе с тем, по ходу голосования и сразу вслед за ним 
появились и принципиально иные точки зрения. Глава Совета 
при президенте РФ по развитию гражданского общества и пра-
вам человека (СПЧ) М.А. Федотов назвал прошедшие накануне 
выборы легитимными, а их результаты – достоверными, при 
этом отметив, что необходимо проверить все сигналы о наруше-
ниях. «Серьезных опасений в связи с выявленными на выборах 
нарушениями в день голосования нет», – сообщил СМИ член 
СПЧ А.С. Брод. Он также отметил, что нарушения в основном 
допускают партийные активисты на местах и кандидаты-
одномандатники. Глава проекта «Открытый Альянс наблюдате-
лей» Д.С. Трифонов, сопредседатель движения наблюдателей 
«Россия выбирает» А.А. Закускин, секретарь ЦИК РФ М.В. Гри-
шина отметили факты незначительных нарушений. По данным 
уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой, 
«выборы депутатов Государственной Думы, а также органов 
местного управления проходят в Московской области без нару-
шений». Международные наблюдатели – глава “Youth of EPP” 
Р. Поцци и координатор группы наблюдателей ОБСЕ И. Ка-
нерва – также, с их слов, не зафиксировали нарушений на изби-
рательных участках [3].  

Сбылись прогнозы экспертов относительно низкой явки. 
Э.А. Памфилова разумно объяснила сам феномен тем, что дата 
выборов была перенесена с декабря на сентябрь. Самокритично 
она отозвалась и об агитационной работе избиркомов [6]. 
Д.Б. Орешкин в «Новой газете» объяснил проблему низкой яв-
кой в крупных городах [7]. Говорил о явке и «Комитет граждан-
ских инициатив» А.Л. Кудрина, объясняя разницу между ре-
зультатами экзит-поллов и выборов: ВЦИОМ не учел разрыв  
в явке между большинством регионов и «зоной электоральной 
аномалии» [8]. В.В. Путин заявил, что явка на выборах-2016 не 
самая большая, но высокая, а его пресс-секретарь Д.С. Песков 
позднее отметил, что явка была выше, чем в среднем по Европе. 
«Действительно, приветствовалась бы более высокая явка, но не 
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нужно, однако, умалять значение тех цифр, которые мы по явке 
имеем на сейчас», – сказал он. Не так оптимистично оценил этот 
показатель лидер КПРФ Г.А. Зюганов, по мнению которого низ-
кая явка на прошедших выборах является тревожным показате-
лем. Лидеры «Справедливой России» С.М. Миронов и «Партии 
Роста» Б.Ю. Титов именно с низкой явкой связали не лучшие 
результаты своих партий [9].  

Анализируя персональный состав Государственной и ре-
гиональных Дум, эксперты уловили общую тенденцию: выборы 
для кандидатов стали гораздо более партийными и менее адми-
нистративными. В ходе думской кампании большинство канди-
датов предпочли не афишировать свою принадлежность к вла-
стной вертикали. На выборы они заявлялись исключительно  
в качестве партийных деятелей. Полагаем, это можно всецело 
связать и с формулой выборов, и с жесткой позицией партий 
(«Единой России» – в особенности), настаивающих на близости 
партиям политических и личностных ценностных установок 
своих кандидатов. И это притом, что в ЕР 71 % кандидатов  
в Госдуму имели отношение к органам власти и бюджетным 
учреждениям, в КПРФ – 66 %, ЛДПР – 52 %, СР – 44 %. При 
этом в реальности место работы «политическая партия» остава-
лось самым незначительным: у КПРФ – 9 % партийного списка, 
у СР – 5 %, ЕР – 1 %, ЛДПР – почти ноль [10]. 

Провал малых партий эксперты объясняют слабой активно-
стью, обращением только к своим проблемам, непубличностью, 
нежеланием работать в межвыборный период. Руководитель 
Центра экономических и политических реформ Н.М. Миронов 
сказал «Независимой газете», что «…любая партия может себе 
позволить минимальную деятельность, которая будет делиться 
на активность лидеров в СМИ, проведение мероприятий, публи-
кацию докладов, программ, предложений, обсуждение с экспер-
тами и общественностью» [11]. 

Политические результаты выборов также являются одним 
из дискуссионных полей. Гендиректор ВЦИОМа В.В. Федоров 
считает, что победа «Единой России» – это победа президента. 
Именно он – основной бенефициар этого успеха и именно он 
будет решать, как использовать этот политический ресурс: 
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«Мандат доверия получен. На что его употребят? Это решит 
президент… Скоро узнаем!» [12]. Л.А. Радзиховский, пребывая 
не в восторге от выбора общества, но признав, что оно голосо-
вало без массового прямого принуждения, говорит: «…18 сен-
тября Система успешно прошла профилактический политиче-
ский осмотр» [13]. Обозреватель «Новой газеты» А.В. Полухин 
считает, что выборы превратили Думу в однопартийную, по-
скольку «…все законы будут приниматься или отклоняться го-
лосами “Единой России”. Вся формальная иерархия, включая 
даже пост спикера, не говоря уже о председателях комитетов, 
становится декоративной». Он, как и В.В. Федоров, убежден, 
что выборы в парламент по факту оказались референдумом  
о доверии политическому курсу президента: «Четыре партии, 
олицетворявшие собой “крымский консенсус”, прошли в Думу и 
в сумме набрали по спискам 86 % голосов (если сложить целые 
числа). Ни одна из партий, критиковавших президента (а их бы-
ло две), не дотянула и до 2 % и не провела ни одного одноман-
датника» [14]. 

 
Итоги: выборы депутатов Тамбовской областной Думы 

 
Серьезный разбор электоральной траектории-2016 впереди. 

Вместе с тем, можно подвести некоторые итоги.  

Приводящие условия выборов 

В кампании-2016 основные игроки, на наш взгляд, были 
вынуждены учитывать правила сразу нескольких игровых по-
лей: 1) руководящие указания федеральных и региональных 
властей; 2) требования партийных центров, включившихся  
в игру; 3) условия над- и внутрипартийной межэлитной конку-
ренции; 4) исключительно важную в таких случаях местную 
(окружную) политическую ситуацию; 5) наконец, задачи, кото-
рые, исходя из каких-то собственных представлений, кандидат 
прописывал себе сам. Весь этот – порой противоречивый – клу-
бок планов, правил, требований, обстоятельств и задач до како-
го-то момента не делал из избирательной кампании цельной 
картины, что, впрочем, довольно обычно для ее начальной ста-
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дии. В данном случае, впрочем, период неопределенности затя-
нулся. Не стоит забывать здесь, по меньшей мере, о двух об-
стоятельствах: во-первых, о недавней смене региональной 
управленческой команды, взявшей в свои руки организацион-
ное, технологическое и идеологическое руководство выборами, 
и, во-вторых, об ощущавшейся необходимости радикальной за-
мены регионального законодателя.  

Радикальное обновление?  

Свои места удалось сохранить 17 депутатам. Остальная 
часть – 33 человека – стали новоизбранными. Следовательно, 
обновление Думы составило 60 %. Много это или мало? Как 
оценить степень обновления новой Думы? Для сравнения,  
в 1994 г. – 63 %, 1997 г. – 92 %, 2001 г. – 58 %, 2005 г. – 40 %  
и 2011 г. – 60 %. Итак, полностью повторен результат 2011 г.  
и почти повторены итоги выборов 1994 г. (при переходе от об-
ластного Совета, распущенного в 1993 г.) и 2001 г. В 1997 г. на-
чалась резкая сменяемость элиты, завершившаяся в 2001 г. 
Элитную стабилизацию как раз и зафиксировали выборы 2005 г.  

Новый – не значит моложе 

В Думе, избранной в 2016 г., ее общий возраст составил 
2489 лет (2011 г. – 2376 лет). Средний возраст Думы VI созыва – 
50,7 лет, что в сравнении с предыдущим созывом (48,5 лет) на 
2,2 года больше. Общий возрастной состав «постарел» на 113 лет. 
Итак, обновление Думы не означало ее омоложения. Напротив, 
Дума немного, но постарела.  

Партийно-политический портрет Думы 

В областную Думу попали 5 партий: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Родина» и «Справедливая Россия». Больше всего мест 
получили «единороссы» – 44 места (все 25 одномандатных окру-
гов и 19 мест по спискам). Оставшиеся 6 мест между собой разде-
лили коммунисты (3), кандидаты от ЛДПР, «Родины» и «Спра-
ведливой России» получили по одному депутатскому месту.  

В первом и втором созывах представители лево-патриотиче-
ского объединения «Русь» и КПРФ вместе с сочувствовавшими 
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получили более половины мест. В третьем-пятом созывах КПРФ 
неуклонно снижает представительство (в пятом созыве – до че-
тырех депутатов). «Единая Россия» в двух последних созывах 
закрепила за собой квалифицированное большинство.  

Явка, или 
Насколько было людно на избирательных участках? 

Тамбовская область давала на выборах депутатов областной 
Думы в разное время разные результаты явки: 1994 г. – 40,96 %, 
1997 г. – 35,92 %, 2001 г. – 40,97 %, 2005 г. – 48,92 %, 2011 г. – 
45,70 %. Сейчас она составила 49,08 %.  

Первая пятерка округов-лидеров по результатам явки сло-
жилась таким образом: Никифоровский район – 62,75 %, Со-
сновский – 55,98 %, Мордовский – 54,32 %, Знаменский – 
52,23 %, Первомайский – 50,20 %. Самую низкую явку «друг за 
другом» показали округа областного центра (с 18 по 25-й). При-
чем абсолютно худшую явку мы наблюдаем в округе № 24 – 
32,35 %. Самая высокая явка в Тамбове – в округе № 22 – 
49,34 %. Мы не склонны считать явку 2016 г. в Тамбовской об-
ласти низкой. Напротив, она наивысшая в истории формирова-
ния регионального парламента.  

Социальный состав Думы 

Количество разного рода представителей бизнеса в новоиз-
бранной Думе сократилось с 30 в 2011 г. до 24 в нынешнем со-
зыве. Стало чуть меньше руководителей государственных и му-
ниципальных учреждений образования, здравоохранения, куль-
туры, сферы услуг (13–>12). Кого стало больше? Заметно боль-
ше – никого. Социальный облик Думы нового состава едва ли 
заметно изменился, ведь, как и прежде, ее основанием являются 
бизнесмены и областные руководители различных сфер жизне-
деятельности. Подобный симбиоз позволит Думе, надеемся, ре-
шить самые трудные вопросы и запросы. Понять, как реально 
изменился расклад сил в Думе, можно лишь анализируя адреса-
ты ответственности депутатов, новых – в особенности. Едва ли 
одних депутатов механически поменяли на других. Такого рода 
трансформации обычно отражают внутренние изменения в по-
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литико-экономической жизни региона. Эти изменения как раз и 
приводят к изменениям состава региональной легислатуры.  
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В статье представлен анализ специфики праймериз партии 

«Единая Россия». Предварительное внутрипартийное голосова-
ние стало, фактически, новым каналом продвижения новых лю-
дей во властные структуры. В праймериз смогли принять уча-
стие граждане, не являющиеся членами или даже сторонниками 
«партии власти». Рассмотрены основные современные модели 
праймериз, применяемые в других странах, а также проведено 
исследование качественных характеристик моделей предвари-
тельного голосования, используемых партией «Единая Россия» 
в период с 2007 по 2016 г. 

Ключевые слова: политическая партия, «партия власти», 
праймериз, предварительное голосование, политическая элита. 

 
Постановка проблемы 

 
Политическая элита играет значимую роль в развитии об-

щества и государства в любой стране и, конечно, в современной 
России. Важно поэтому понимать, как элита формируется и вос-
производится.  

Необходимо отличать «элиту» от «руководящих кадров». 
Элиту нельзя назначить, а статус руководителя дается и забира-
ется вместе с должностью. Элиты выращиваются и воспитыва-
ются зачастую на протяжении многих поколений. Тем не менее, 

                                                 
1 Статья написана в рамках проекта «Власть партии versus “партия вла-

сти”? Сравнительное исследование кадровой политики, механизмов, каналов и 
“лифтов” элитного рекрутинга, управленческих кадров послевоенного СССР 
(1946-1991 гг.) и постсоветской России (1991-2016 гг.)», поддержанного 
РГНФ. Грант № 14-33-01017 (руководитель – Д.Г. Сельцер). 
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занятие определенной руководящей должности является основой 
для приобретения соответствующего статуса в составе элиты. 

Кандидаты в состав элиты преодолевают определенные 
фильтры и барьеры. В дореволюционной России эту функцию 
исполняла «Табель о рангах», в СССР – номенклатурная систе-
ма. В последнем примере каждая кандидатура не просто «про-
ходила» по служебной лестнице, но и многократно обсуждалась 
на заседаниях кадровых служб, партийных бюро разных уров-
ней. Сложилась уникальная система воспроизводства – воспита-
ния, подбора, расстановки и замещения – кадров [1-3]. Интерес-
но, что модифицированная версия такой системы до сих пор 
существует в Китае [4]. В современном политическом процессе 
важным механизмом подбора новых кадров для руководящих 
постов становится предварительное голосование. 

 
Праймериз как избирательная процедура 

 
Праймериз это хорошо известная процедура, представляю-

щая собой предварительные (или первичные) выборы. В рамках 
данной процедуры, как и в ходе настоящих выборов, выдвига-
ются кандидаты в депутаты центральных и местных представи-
тельных учреждений, а также кандидаты на иные выборные 
должности. Существует несколько основных моделей прайме-
риз: от полностью открытой формы, когда за кандидатов могут 
голосовать все граждане независимо от партийной принадлеж-
ности, до закрытой, когда в отборе принимают участие только 
члены политической партии. Кроме того, существует множество 
промежуточных вариантов. Так, например, партия «Единая Рос-
сия» в своей практике использовала сразу четыре модели прай-
мериз. 

Первая модель представляет собой максимально открытый 
формат, внешне приближенный к выборам. В этом случае от-
крываются избирательные участки, на которых выставляются 
прозрачные урны, работают избирательные комиссии, сформи-
рованные совместно с общественными организациями. 

Вторая модель предполагает голосование за кандидатов на 
специальных площадках, «привязанных» к территории избира-
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тельного участка. В данном случае выборщиками могут быть все 
граждане, однако предполагается, что они должны прийти и за-
ранее, до дня предварительного голосования, зарегистрироваться. 

Третья модель предусматривает, что одна половина выбор-
щиков формируется из представителей общественных организа-
ций, а вторая половина – из партийных представителей. 

Четвертая модель предполагает, что на площадках прово-
дятся дебаты между кандидатами, но выборщики формируются 
из числа членов партии. В данной модели кандидатов может 
предложить не только партия, но и представители обществен-
ных организаций, и самовыдвиженцы. 

В целом, праймериз для россиян – это совершенно новая и 
не до конца понятная процедура, больше известная, прежде все-
го, по практике выборов в США, где впервые они были прове-
дены в 1842 г. В XX в. праймериз стали общепринятой процеду-
рой отбора партийных кандидатов, главным образом на выборах 
президента США. 

 
Праймериз: опыт 2007 г. 

 
Для современного российского государства предваритель-

ное голосование можно считать новой электоральной техноло-
гией. Первые попытки внедрить праймериз в практику партий-
ного строительства в России были сделаны перед избирательной 
кампанией по выборам депутатов Государственной Думы РФ  
в 2007 г. Тогда о проведении внутрипартийного голосования 
заявили политические партии «Единая Россия» и «Справедливая 
Россия».  

Организация внутрипартийного голосования у двух партий 
была различной. «Единая Россия» проводила его среди членов 
партии на базе местных отделений. Кандидаты, завоевавшие 
поддержку более половины местных отделений, получали воз-
можность быть включенными в избирательные списки партии. 
Партия «Справедливая Россия» предприняла попытку макси-
мально расширить круг выборщиков и пригласила всех желаю-
щих проголосовать за своих кандидатов [5, с. 11-13]. Для этого 
во всех регионах были организованы пункты для голосования. 
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Однако тогда эта технология не получила широкого распро-
странения и, фактически, осталась незамеченной.  

 
Праймериз: опыт «Единой России» 2011 г. 

 
В отличие от партии «Справедливая Россия», которая огра-

ничилась единовременной акцией по проведению праймериз, 
«Единая Россия» продолжила совершенствование процедуры 
проведения праймериз. В ноябре 2009 г. на XI съезде «Единой 
России» норма об обязательном проведении праймериз была 
внесена в устав партии. 

Стартом избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы РФ в 2011 г. стало проведение внутри-
партийного голосования. В соответствии с принятыми положе-
ниями и регламентами о проведении праймериз, процедура их 
проведения была несколько изменена и усовершенствована. Ос-
новным новшеством праймериз-2011 явилось их проведение 
совместно с Общероссийским народным фронтом, созданным из 
представителей общественных организаций, лояльных к партии 
«Единая Россия». Праймериз проходили в июле-августе 2011 г. 
во всех регионах страны. По положению о проведении внутри-
партийного голосования не менее 20 % мест в предвыборном 
списке партии должны были занять представители обществен-
ных организаций. 

Из примерно 5 тыс. кандидатов происходил отбор 600 чело-
век, вошедших в окончательный список «Единой России» на 
выборы в Государственную Думу 2011 г. Около 2 тыс. претен-
дентов были беспартийными. Конкуренция на место в списке 
составляла 8-10 человек. Ежедневно в праймериз участвовали 
около 20 тыс. выборщиков, а всего – более 200 тыс. выборщи-
ков. Несмотря на довольно внушительные масштабы, это было, 
прежде всего, внутрипартийное мероприятие, не оказавшее зна-
чительное влияние на избирательную кампанию в целом. 

По итогам прошедшего в 2011 г. внутрипартийного голосо-
вания можно выделить ряд проблем, решение которых в даль-
нейшем позволило, в частности, сделать данную процедуру бо-
лее демократичной. В 2011 г. использовался полузакрытый тип 
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праймериз, когда голосовали и члены партии, и лояльные к пар-
тии представители общественных организаций. Но, к сожале-
нию, не все члены партии и сторонники имели возможность 
участвовать в праймериз-2011 в силу того, что в соответствии  
с положением о проведении праймериз выборщики предлага-
лись в равных пропорциях от партии и ОНФ [6, с. 66-67]. 

Проблема заключалась в том, что общественные организа-
ции, вошедшие в ОНФ, не имели столь большой численности и 
такой разветвленной структуры, как партия. Поэтому партия не 
смогла предоставить всем своим членам право проголосовать  
в ходе внутрипартийного голосования. Очевидно, что промежу-
ток времени, выделенный для проведения праймериз, не может 
составлять 3 недели. Каким он должен быть? В США он состав-
ляет несколько месяцев. Из-за небольшого лимита времени  
в ходе проведенного внутрипартийного голосования невозмож-
но было рассмотреть все поставленные вопросы. 

 
Праймериз: опыт «Единой России» 2012-2015 гг. 

 
Тенденцией 2012-2015 гг. стала определенная диверсифика-

ция моделей праймериз «Единой России» по регионам и начало 
активного применения новых технологий голосования с исполь-
зованием Интернета. 

Этот процесс дополнительно стимулировался необходи-
мостью проведения предварительных агитационных кампаний 
ключевыми кандидатами до наступления сезона массовых от-
пусков из-за переноса с 2013 г. единого дня голосования на сен-
тябрь. В подобных условиях публичные предварительные голо-
сования использовались кандидатами и партией в качестве до-
полнительного информационного повода для агитации.  

Иногда праймериз организовывались не просто как проце-
дуры конкретной партии по отбору кандидатов, а как некоторые 
общественные мероприятия под временными брендами («На-
родные выборы», «Гражданский референдум», «Народная экс-
пертиза» и т.д.). Такие мероприятия обычно инициировались 
местными органами власти и не имели формальной юридиче-
ской базы. Некоторые кандидаты, через использование таких 
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«маскировочных технологий», пытались дистанцироваться от 
организаций, вызывающих у части избирателей негативную ас-
социацию (в первую очередь, от партии «Единая Россия»).  

Такая предварительная агитация иногда была более яркой и 
интересной, а также более конкурентной, чем агитация на ос-
новных выборах. Крайняя зарегулированность избирательного 
процесса в период формально начавшейся избирательной кам-
пании (ограничения, связанные с оплатой агитации из избира-
тельных фондов, авторским правом и т.д.) сковывает партии. 
Тогда как праймериз, за счет более свободных условий ведения 
предварительной агитации, позволяют протестировать, подоб-
рать и раскрутить наиболее избираемых кандидатов [7, с. 2]. 

Так, на региональных выборах в России 8 сентября 2013 г. 
руководство «Единой России» разрешило регионам самим опре-
делиться с моделями проведения праймериз в преддверии еди-
ного дня голосования. Однако, несмотря на эту диверсифика-
цию технологий, скандалы вокруг итогов праймериз «Единой 
России» имели место и в 2013 г. 

Аналогичная схема применялась и в 2014 г. Праймериз на 
выборах региональных парламентов проводились согласно По-
ложению, утвержденному решением Президиума Генсовета 
партии от 16.06.2011 г., с изменениями и дополнениями от 
21.02.2013 г., 13.03.2013 г., 17.02.2014 г. Согласно данному По-
ложению «предварительное внутрипартийное голосование явля-
ется обязательной уставной формой внутрипартийной деятель-
ности… и не входит в сферу регулирования законодательства 
РФ о выборах», а также не является процедурой выдвижения 
кандидатов (кандидатов выдвигают партийные конференции). 
То есть партия формально и фактически не обязана учитывать 
итоги праймериз при выдвижении кандидатов.  

Порядок проведения предварительного внутрипартийного 
голосования на выборах органов местного самоуправления 
2013-2015 гг. устанавливался положениями, утверждаемыми 
региональными политсоветами партии. Эти положения в основ-
ной массе копировали нормы федерального Положения.  

В каждом регионе внутрипартийное голосование могло 
проводиться по одной из четырех моделей, утверждаемой не 
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позднее, чем за 60 дней до назначения выборов. При проведении 
голосования по всем моделям, кроме четвертой, политсовет 
принимает решение о формировании оргкомитета, определяя 
его количественный и персональный состав. Правом предложе-
ния кандидатур для голосования обладали: 

– общественные объединения, за исключением политиче-
ских партий; 

– граждане РФ в порядке самовыдвижения (при этом они не 
должны являться членами иных партий и их выдвижение долж-
но быть поддержано не менее чем 10 членами Партии, состоя-
щими на учете в соответствующем региональном отделении); 

– иные субъекты (по решению уполномоченного органа). 
Аналогичный порядок был утвержден и для отбора канди-

датов для участия в выборах губернаторов (утвержден решени-
ем Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» от 
08.06.2012 г., с изменениями и дополнениями от 21.06.2012 г., 
21.02.2013 г., 13.03.2013 г., 17.02.2014 г., 30.04.2014 г.). При 
этом в нем отдельно указано, что в список кандидатов внутри-
партийного голосования должно быть включено не менее четы-
рех кандидатур, а каждый выборщик вправе отдать свой голос  
в поддержку не более чем за три кандидатуры [8, с. 36-37]. 

 
Праймериз: опыт «Единой России» 2016 г. 

 
Что касается праймериз 2016 г., то они сыграли существен-

ную роль во всей избирательной кампании. Это связано, во-
первых, с тем значением, которое руководство партии придало 
предварительному голосованию. «Праймериз – это очень серь-
езная процедура, фактически предрешающая исход выборной 
кампании», – заявил первый заместитель руководителя Админи-
страции Президента РФ В.В. Володин, отметив, что такого 
сложного решения в плане развития внутрипартийной конку-
ренции «Единая Россия» еще не принимала. Мотив, побудив-
ший партию принять это решение, В.В. Володин сформулировал 
так: «Если остановиться в развитии, то можно проиграть».  

Во-вторых, следует отметить более значительный, чем 
раньше, масштаб мероприятия.  
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И, в-третьих, многократно ужесточились требования к уча-
стникам праймериз. 

Влияние праймериз можно рассматривать в двух аспектах: 
их воздействие на российскую избирательную систему (и даже 
на политическую систему в целом) и последствия для самой 
партии «Единая Россия».  

В первом аспекте обнаруживаются только положительные 
эффекты. Предварительное голосование, безусловно, способст-
вовало демократизации и выборов, и всей российской политиче-
ской жизни. Однако наивно было бы рассчитывать, что удастся 
избежать заорганизованности, формализма и злоупотреблений. 
Это спутники избирательных кампаний в любой стране. 

Тем не менее, применение технологии праймериз, в любом 
случае, способствует решению той задачи, которая зафиксиро-
вана в «Положении о порядке проведения предварительного го-
лосования…», принятом на XV съезде «Единой России»: рас-
ширение «возможностей гражданам Российской Федерации, 
общественным объединениям участвовать в политической жиз-
ни общества». Речь идет, в частности, о широкомасштабном 
привлечении новых людей к политической деятельности; о воз-
можности для граждан задать вопросы, высказать свои пожела-
ния и претензии политикам самого различного ранга; о необхо-
димости для руководителей выходить к рядовым избирателям и 
отвечать перед ними за результаты своей работы. 

Применение технологии праймериз означает ослабление 
влияния партийного аппарата и руководителей регионов на под-
бор кандидатов в пользу рядовых партийцев. Кстати, массовое 
распространение праймериз в США в начале XX в. было реак-
цией низовых партийных структур на засилье партийных боссов 
из Вашингтона. При помощи праймериз партийные организации 
в отдельных штатах получили возможность принимать реальное 
участие в выдвижении кандидатов в президенты. Таким обра-
зом, технология предварительного голосования изначально воз-
никла как средство укрепления демократических начал. 

Предварительное голосование, безусловно, способствует 
повышению уровня гласности и свободы слова, поскольку ши-
рокие открытые дебаты теперь являются обязательной состав-
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ляющей кампании по выдвижению кандидатов. Начиная со 2 ап-
реля и до 15 мая дебаты проходили во всех округах. В «Поло-
жении о порядке проведения предварительного голосования…» 
указывается: «Участник предварительного голосования обязан 
принять участие не менее чем в двух дебатах, организованных 
на территории соответствующего избирательного округа».  
О необходимости строго соблюдать данную норму на съезде 
партии говорили и Д. Медведев, и секретарь Генерального сове-
та С. Неверов, которые подчеркнули, что кандидат не только 
обязан принимать участие в дебатах, но и должен это делать 
лично, не отказываясь от этой процедуры. «Политик должен 
уметь отстаивать свою точку зрения, а граждане будут видеть и 
знать, кого выдвигает партия, какие у этого человека взгляды, 
убеждения, моральные качества, умеет ли он отстаивать свою 
точку зрения, сможет ли он отстаивать интересы людей. Граж-
дане имеют право увидеть и понять своего кандидата не после 
выборов, а до них», – пояснял С. Неверов. 

Если общеполитическое влияние праймериз было исключи-
тельно положительным, то для самой «Единой России» послед-
ствия стали не столь однозначными. С одной стороны, все те 
позитивные моменты, о которых шла речь выше, проявились и 
на внутрипартийном уровне. Праймериз – это очень эффектив-
ная процедура, которая способствует выдвижению людей, поль-
зующихся общественным доверием, активизирует партийный 
аппарат, помогает проверять кандидатов. Предварительное го-
лосование в том виде, в каком оно задумано, должно было при-
влечь внимание избирателей к партии и повысить доверие к ней.  

Вместе с тем, опыт политического развития нашей страны  
в последние десятилетия свидетельствует, что далеко не всегда 
внедрение апробированных на Западе институтов и норм дает 
запланированный эффект. Поэтому, с учетом сложившихся  
в России традиций и практик, введение технологии праймериз 
принесло «Единой России» не только политические дивиденды, 
но и определенные проблемы и риски. 

Еще в конце 2015 г. партия определила 5 стратегических 
приоритетов в организации и проведении предварительного го-
лосования, которые затем были вновь подтверждены на съезде: 
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1) отстранение глав регионов от формирования списка кан-
дидатов и от организации работы оргкомитетов по проведению 
предварительного голосования; 

2) привлечение к праймериз в качестве кандидатов и дове-
ренных лиц авторитетных среди общественности фигур, пусть 
даже не являющихся членами «Единой России» (в том числе 
бывших оппозиционеров и выходцев из других партий); 

3) самовыдвижение кандидатов на основе пожеланий актива 
партии и ей сочувствующих с минимизацией давления партий-
ного аппарата; 

4) обязательное участие всех кандидатов в публичных деба-
тах с максимальным прояснением своей позиции по ключевым 
вопросам; 

5) жесткие антикоррупционные требования к кандидатам,  
в том числе запрет на владение зарубежными активами. 

Данный набор требований выглядит весьма демократично и 
призван продемонстрировать избирателям готовность партии  
к развитию и самоочищению. Однако последовательная реали-
зация этих приоритетов создала для «Единой России» в регио-
нах серьезные осложнения. 

Как было отмечено выше, пришлось отказаться от прежней 
практики решающего воздействия губернаторов на формирова-
ние региональных списков кандидатов. В «Положении о поряд-
ке проведения предварительного голосования…» указано, что 
организацией праймериз в субъектах Федерации занимаются 
специально созданные региональные организационные комите-
ты, в которые должны входить, помимо руководителей регио-
нальных организаций и рядовых членов партии, представители 
общественных организаций (не менее 30 % общего состава), 
сторонников партии, средств массовой информации. С. Неверов 
в ходе дискуссии на съезде заявил: «Мы категорически выступи-
ли против того, чтобы в региональные организационные коми-
теты входили представители органов власти субъектов. В спи-
сках, которые мы формируем, нет ни одного, к примеру, замес-
тителя губернатора, руководителя аппарата. Ни одного! А, как  
я сказал, общественники, знаковые люди, представители средств 
массовой информации есть. Это наша принципиальная позиция». 
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Вместе с тем губернаторы, как и прежде, несут персональ-
ную ответственность перед Администрацией Президента РФ  
за результаты выборов в регионе. Поэтому они не могут оста-
ваться в стороне. То есть в реальности возникла необходимость 
найти новый баланс во взаимодействии губернаторов и партий-
ных организаций [9, с. 63-64]. 

Роль губернаторов в процессе предварительного голосова-
ния – это элемент более широкой проблемы сочетания свободы 
выдвижения кандидатов и управления данным процессом. 
Большая часть партийного актива «Единой России» не имеет 
опыта организации действительно непредсказуемых выборов. 
Между тем, имеется практика таких выборов на рубеже 1980-
1990-х гг. Они привели к утрате КПСС контроля над политиче-
ской ситуацией и к избранию большого числа депутатов-
популистов, не способных к деловой повседневной работе. 
«Единой России» необходимо было избежать подобных резуль-
татов. 

Еще один серьезный риск для партии был связан с привле-
чением к праймериз широкого круга беспартийных, в том числе 
недавних оппонентов, и самовыдвиженцев. Данная тенденция 
приняла массовый характер и в ряде регионов вызвала недо-
вольство партийцев со стажем, которые 10-15 лет дисциплини-
рованно работали для партии, а теперь оказались отодвинутыми 
новыми людьми, способность которых работать эффективно, во 
многих случаях, была совершенно не ясна. Те, кто вступал в ЕР 
с намерением делать длительную и последовательную карьеру, 
почувствовали себя ущемленными в пользу тех, кто вступил  
в нее перед самими выборами или даже не вступил, но исполь-
зовал в своих целях весь потенциал правящей партии. В даль-
нейшем это обстоятельство может снизить мотивацию к повсе-
дневной черновой партийной работе. Высказывается также опа-
сение, что не прошедшие праймериз сильные кандидаты могут 
уходить к конкурентам или становиться самовыдвиженцами  
в одномандатных округах. Подобные случаи уже имели место 
на ряде региональных выборов в прошлом. 

В целом в избирательной кампании 2016 г. «Единая Россия» 
расширила апробированную в 2012-2015 гг. на региональных 
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выборах схему так называемых открытых праймериз, макси-
мально напоминающих обычные выборы с избирательными 
участками, бюллетенями и счетными комиссиями. 

В данной схеме декларируется возможность участия в пред-
варительном внутрипартийном голосовании любых проявивших 
желание избирателей – как членов партии, так и беспартийных. 
Для кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ 
эта схема утверждена решениями съезда партии как базовая. 
При этом прямо подчеркнуто, что предварительное голосование 
не является процедурой выдвижения кандидатов (кандидатов 
выдвигает съезд партии). В соответствии с пунктами 7.1.4.3, 
7.1.5, 8.1 устава партии, председатель партии вправе прямо вно-
сить съезду предложения по кандидатурам. В этом случае голо-
сование делегатов съезда за включение таких кандидатур в бюл-
летень для тайного голосования по выдвижению на выборах де-
путатов Государственной Думы РФ приравнивается к прохож-
дению процедуры предварительного голосования. 6 февраля 
2016 г. на съезде были утверждены состав Федерального орга-
низационного комитета и Положение о порядке проведения 
предварительного голосования по определению кандидатов.  
11 февраля 2016 г. Федеральный оргкомитет принял «Регламент по 
организации и проведению предварительного голосования» [10]. 

С другой стороны, на одновременных выборах губернато-
ров, депутатов региональных парламентов и местных советов 
схему проведения внутрипартийного голосования выбирает ру-
ководство соответствующего регионального отделения (соглас-
но описанным выше моделям). Таким образом, декларация  
о повышении роли предварительного голосования оказывается 
выполненной лишь частично, поскольку не затрагивает многие 
важные кампании, где с учетом оценки локальной ситуации ме-
стные руководители сами выбирают наиболее удобную для себя 
схему. 

Кроме того, формальное расширение практик голосования 
за предполагаемых кандидатов компенсируется существенно 
ужесточившимися правилами допуска на предварительное 
внутрипартийное голосование самих потенциальных кандида-
тов. Эти правила во многом являются даже более жесткими, чем 
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нормы избирательного законодательства, и содержат значитель-
ные возможности для расширительных трактовок и фактическо-
го произвола органов, регистрирующих претендентов в канди-
даты. Поэтому результаты праймериз могут быть, фактически, 
предрешены уже на этапе регистрации претендентов. 

В целом, можно говорить об усилении и детализации нор-
мативного регулирования предварительного голосования по 
сравнению с предыдущими годами. Хотя вопрос реализации и 
контроля за исполнением многих декларируемых норм остается 
открытым. 

Согласно «Положению о порядке проведения предвари-
тельного голосования по кандидатурам для последующего вы-
движения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
созыва» участниками голосования в качестве претендентов мог-
ли выступать граждане, обладающие пассивным избирательным 
правом. Не могли выступать в качестве претендентов граждане, 
имеющие любую судимость, в том числе снятую и (или) пога-
шенную. Тогда как, согласно федеральному закону, лишены 
права баллотироваться лишь лица, осужденные за совершение 
тяжких преступлений, до истечения 10 лет со дня снятия или 
погашения судимости; а лица, осужденные за совершение особо 
тяжких преступлений, – до истечения 15 лет со дня снятия или 
погашения судимости. Также по «Положению…» заведомо ог-
раничено право участия в праймериз лиц, имеющих счета (вкла-
ды), хранящих наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории РФ, 
владеющих или пользующихся иностранными финансовыми 
инструментами. Хотя согласно закону эти ограничения требует-
ся исполнить только к моменту официальной регистрации кан-
дидатов в рамках юридически начавшейся избирательной кам-
пании. 

Основаниями для отказа в регистрации в качестве участника 
предварительного голосования являются не только отсутствие 
необходимого перечня документов либо наличие в указанном 
заявлении недостоверной информации, но и «выявление дейст-
вий со стороны участника предварительного голосования, дис-
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кредитирующих Партию, или иных действий (бездействий), на-
носящих ущерб политическим интересам Партии». Решение об 
отказе в регистрации такого участника подлежит предваритель-
ному согласованию с Федеральным организационным комите-
том. Таким образом, формально получить отказ в регистрации 
может кто угодно. Также формально декларируется, что отказ  
в регистрации может последовать вследствие подкупа избирате-
лей участником, его представителем, а также действовавшими 
по их поручению иным лицом или организацией. Факт подкупа 
при этом должен быть зафиксирован в решении организацион-
ного комитета.  

После отмены регистрации, а также добровольного выбытия 
ряда кандидатов в день проведения предварительного голосова-
ния в бюллетенях осталось 2801 претендент на места в Государ-
ственной Думе; еще три кандидата были исключены после дня 
голосования, а результаты по ним отменены. 

По данным, обнародованным ЕР, в праймериз приняли 
участие около 10,5 млн избирателей, что составляет 9,6 % от 
их общего количества в стране [11]. Эти цифры несколько от-
личаются от ожидаемых. Так, Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе пресс-конференции 
19 мая представил итоги исследования, посвященного прайме-
риз. Согласно данным опроса, явка на предварительное голо-
сование ЕР может составить 32 %. Как отметил глава ВЦИОМ 
Валерий Федоров, почти половина россиян знает о проведении 
22 мая предварительного голосования «Единой России» по от-
бору кандидатов на выборы в Госдуму. По его словам, предва-
рительное голосование стало «резонансным событием полити-
ческой весны 2016 г.», поскольку «47 % в той или иной степе-
ни информированы о его проведении». При этом более трети 
россиян положительно относятся к идее проведения предвари-
тельного голосования «Единой России». «Устойчива тен-
денция усиления положительной оценки предварительного го-
лосования по мере повышения информированности о его про-
ведении (среди тех, кто хорошо информирован о процедуре,  
55 % положительно оценили ее)», – отмечалось в презентации 
ВЦИОМ. Уровень декларируемого участия – 32 %, 13 % рес-
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пондентов заявили, что «точно примут участие» в предвари-
тельном голосовании, и еще 19 % опрошенных сообщили, что 
«скорее примут участие» [12]. 

Первоначально окружные счетные комиссии должны были 
установить общие итоги голосования 23 мая, а региональный 
оргкомитет определить их не позднее 24 мая 2016 г. Однако  
20 мая Федеральный оргкомитет решил продлить срок подведе-
ния итогов региональными оргкомитетами до 25 мая, а срок 
подведения окончательных итогов Федеральным оргкомитетом – 
до 27 мая [13]. 

 
Результаты праймериз 2016 г. 

 
Отчетливо обозначились несколько тенденций. 
Во-первых, ряд символических поражений потерпели неко-

торые действующие депутаты Государственной Думы РФ и дру-
гие медийные персоны. Всего на праймериз проиграло около  
50 действующих депутатов. 

Больше всего комментариев получил «двойной провал»  
в Пермском крае председателя Комитета Государственной Думы 
по международным делам Алексея Пушкова (только седьмое 
место с 13,89 %) и депутата Государственной Думы РФ, активи-
ста ОНФ Валерия Трапезникова (восьмое место с 11,71 %). 

Провалились два выходца из движения «Наши» – Илья Кос-
тунов (выдвигался в Воронежской области; только девятое ме-
сто с 7,73 %) и Роберт Шлегель (участвовал в праймериз в Аст-
раханской области, где занял последнее 10-е место с 3,73 %). 
Впрочем, активистов «Наших» с 2011 г. повсеместно теснят вы-
ходцы из другой молодежной организации – «Молодая гвардия 
“Единой России”». В целом, таких провальных кандидатов ока-
залось несколько десятков. 

Таким образом, региональные элиты на практике показали 
свое растущее влияние. Это говорит о том, что в новых услови-
ях никакая условная федеральная медиаизвестность не может 
заменить качественной работы на местах, готовность и способ-
ность непосредственно взаимодействовать как с различными 
группами местной элиты, так и с населением. Сыграла свою 
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роль, конечно, и связь претендентов с крупными федеральными 
политиками, положение которых пошатнулось.  

Во-вторых, и состав кандидатов, и состав победителей пока-
зывает явный дефицит в партии публично «раскрученных» пер-
сонажей. Отсюда появление в качестве кандидатов целого пула 
телевизионных ведущих и корреспондентов, имеющих узнавае-
мость в силу своей профессии. Также обращает внимание боль-
шое число космонавтов и традиционно большое представитель-
ство спортсменов.  

Что касается «журналистской волны», то ее представляют,  
в частности, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Ревенко 
(первое место по Воронежской области), ведущий «Первого ка-
нала» Петр Толстой (Люблинский округ № 199), главный редак-
тор газеты «Культура» Елена Ямпольская (первое место по Че-
лябинской области), бывшая телеведущая, а ныне Уполномо-
ченный по правам ребенка в Московской области Оксана Пуш-
кина (Одинцовский округ № 122), гендиректор ОАО «Городское 
агентство по телевидению и радиовещанию» Санкт-Петербурга 
Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского) и актриса 
«Уральских пельменей» Юлия Михалкова (Свердловская об-
ласть). Осталась в Вологодском списке и актриса Мария Кожев-
никова. 

В Краснодарском крае второе место по региону получила 
замглавы исполкома ОНФ, бывший журналист «Независимой 
газеты» и «Ведомостей» Наталья Костенко. По Краснодарскому 
округу № 47 – местный журналист Дмитрий Ламейкин, отме-
тившийся в прошлом борьбой с творчеством Марата Гельмана.  
В Омской области – политический обозреватель ГТРК «Омск» 
Владимир Мутовкин. 

В группе космонавтов – Валентина Терешкова (Ярославская 
область), Максим Сураев, Елена Серова (Московская область), 
Роман Романенко (Оренбургская область).  

Среди спортсменов – действующие депутаты Ирина Родни-
на и Вячеслав Фетисов (Московская область), Владислав Треть-
як (теперь Ульяновская область), Александр Карелин (Новоси-
бирская область), Николай Валуев (Брянская область) и Марат 
Сафин (Нижегородская область), добавился к ним борец Бувай-
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са Сайтиев (советник главы Чечни, он оказался в дагестанском 
списке), биатлонист Сергей Чепиков (Свердловская область), 
чемпион мира и Европы, многократный призер международных 
турниров по конькобежному спорту Иван Скобрев (Хабаров-
ский край), Юрий Арбачаков (Кемеровская область), биатлони-
стка Яна Романова (Омская область). 

С другой стороны, очевидная ставка на низкую явку, в усло-
виях которой особое значение приобретает мобилизация админи-
стративно зависимых и конформистски настроенных групп изби-
рателей, предполагает и соответствующий поиск кандидатов, 
представляющих сферы, вокруг которых на местах обычно фор-
мируются наиболее устойчивые социальные сети, – это здраво-
охранение, образование, социальное обеспечение [14, с. 34-36].  

Неудивительно поэтому, что среди победителей предвари-
тельного голосования оказалось большое число представителей 
социальной сферы, здравоохранения и образования. 

Несмотря на весь связанный с внутрипартийным голосова-
нием пиар, во многих округах на праймериз не было реальной 
конкуренции, а исход голосования был фактически предрешен. 
В таких условиях праймериз решали, в первую очередь, инфор-
мационно-пропагандистскую задачу. 

Низкая во многих случаях реальная конкуренция признава-
лась и в заявлениях представителей близких к органам власти 
аналитических структур, хотя их оценки конкурентности оказа-
лись явно выше значений, полученных в итоге по официальным 
результатам. 

При всех отмеченных проблемах и скандальности отдель-
ных технологий, применяемых в ходе предварительных голосо-
ваний, праймериз партии власти стали центральным событием 
первого этапа фактической избирательной кампании.  

Именно благодаря их организации и информационному ос-
вещению «Единая Россия» на данном этапе превратилась в ин-
формационного монополиста. Иные проекты или практически 
развалились по внутренним и внешним причинам (праймериз 
«Демократической коалиции»), либо изначально не были сколь-
ко-либо публично заметны, поскольку охватывали крайне не-
значительную аудиторию. 
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Широкомасштабная акция по проведению предварительно-
го голосования дала свои результаты. По итогам избирательной 
кампании фракции «Единой России» в Государственной Думе 
ФС РФ седьмого созыва и в региональных законодательных со-
браниях обновились в среднем на 60-70 %. Таким образом, 
праймериз 2016 г. стали, фактически, фильтром для претенден-
тов в высшие органы власти, с помощью которого были отсеяны 
не нужные для новой элиты кадры. 

 
Выводы 

 
Анализ праймериз партии «Единая Россия» в период с 2007 

по 2016 г. позволяет сделать вывод о своеобразной эволюции 
данной процедуры в России и начале процесса ее институализа-
ции в избирательной системе для более тщательного отбора 
кандидатов на выборные должности. В череде электоральных 
кампаний процедуры праймериз «Единой России» совершенст-
вовались и на сегодняшний момент выглядят следующим обра-
зом. Выборы проводятся в полностью открытом виде – изби-
раться и голосовать может любой гражданин РФ; участники го-
лосования должны обязательно принимать участие в дебатах и 
встречах с гражданами; в день голосования на избирательных 
участках присутствуют наблюдатели – представители кандида-
тов и СМИ. Таким образом, предварительные выборы позволя-
ют сделать процедуру выдвижения кандидатов открытой и про-
зрачной. 

Однако практика проведения праймериз показывает, что 
есть и ряд недостатков данной процедуры в российских услови-
ях. Например, если организовать демократичные праймериз фе-
дерального и регионального уровня представляется вполне ре-
альным, то провести муниципальные праймериз – очень слож-
ная и в некоторых случаях неразрешимая задача. Ведь муници-
пальные праймериз это не только города и крупные населенные 
пункты, но и малонаселенные муниципальные образования. 

В процессе проведения муниципальных праймериз возни-
кают серьезные проблемы с подбором кандидатов для участия  
в них, так как муниципальные выборные должности, особенно  



120 

в сельских поселениях, являются малопривлекательными. Кро-
ме того, в небольших муниципальных образованиях проведение 
праймериз не имеет смысла ввиду отсутствия реальной альтер-
нативы и малого числа членов и сторонников партии. Поэтому 
данная процедура отбора претендентов в большей степени на 
данный момент актуальна при формировании политической 
элиты федерального и регионального уровня, а также для круп-
ных городов. 
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В статье рассматриваются особенности формирования 

партийной идентичности, динамика изменения роли политиче-
ских партий в современном обществе и тенденции партийного 
строительства. Продемонстрированы различия функционирова-
ния партий в странах с развитыми демократическими процеду-
рами и в странах демократического транзита. 

Ключевые слова: партии, идентичность, самоидентифи-
кация, демократия, агрегация. 

 
Постановка научной проблемы 

 
Идентичность может основываться на совершенно различных 

критериях. Таковыми могут выступать: национальность, место 
жительства, положение в обществе, уровень материальной обес-
печенности. Феномен политической идентичности является выра-
жением всего вышеперечисленного, так как само участие в поли-
тике подразумевает реализацию и защиту всех своих прав, инте-
ресов, потребностей и предпочтений в обществе и государстве. 

Первостепенная роль политических партий состоит в агре-
гировании множественных интересов социальных групп и  
в реализации демократических принципов управления общест-
вом. Общественно-политическая роль партий определяется 
взаимодействием, с одной стороны, круга единомышленников 
(непосредственных членов, объединенных общими взглядами, 
целями, идеологией), а с другой – людей, являющихся сторон-
никами данных организаций. Таким образом, речь идет об их 
общей политической идентичности. В узком смысле, партия яв-
ляется политической организацией самой действенной части 
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социума. Данное объединение непосредственно выражает инте-
ресы группы или общества и состоит из наиболее активных его 
представителей, понимающих коллективные интересы, борю-
щихся за их реализацию, а также за овладение государственной 
властью и за ее удержание [1]. 

 
Политические партии как концентрированное выражение 

интересов социальных групп 
 
Политическая партия может быть интерпретирована с по-

мощью концепции Special Interest Group (SIG). Данное понятие 
обозначает некоторую группу специалистов в рамках большой 
организации. Оно появилось в технико-математической среде 
США, позже распространилось на другие научные области и 
общественные структуры. Проводя параллель с обществом, по-
литическая партия и есть та «специальная группа» (SIG), при-
званная представлять интересы и решать конкретные проблемы 
своего электората. То есть избиратели «передоверяют» партиям 
решать свои собственные проблемы, что делает их важнейшим 
институтом представительной демократии [2]. 

Стоит отметить, что в странах с развитыми и стабильными 
политическими и экономическими системами партийная иден-
тичность носит преемственный характер от одного поколения  
к другому в рамках одной семьи. В данных государствах роди-
тели являются фактически ключевыми агентами конструирова-
ния политической идентичности [3]. Типичными примерами 
таких государств являются США, Великобритания, Канада,  
в меньшей степени – Германия и другие страны Европы. Ука-
занная стабильность и преемственность может показаться 
странной, так как возникает резонный вопрос, почему она имеет 
место в одних странах и отсутствует в других, где дети также 
слышат высказывания родителей о политике, партиях, перени-
мают их симпатии. Ответ на поставленный вопрос заключается 
в социально-экономической стабильности обществ вышепере-
численных государств. Подобные общества не терпят каких-
либо революционных изменений в политической и экономиче-
ской системе в течение исторически продолжительного време-
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ни. Поэтому каждое последующее поколение граждан ради-
кально не отличается от предыдущего по положению в общест-
венной структуре. Кроме того, продолжают работать социаль-
ные лифты, которые позволяют его легитимно изменить. К при-
меру, социологические исследования, проведенные в США  
в 1965 и 1973 гг., показали неизменность политической позиции 
78 % респондентов, несмотря на такие неоднозначные и пере-
ломные события, как: Вьетнамская война, массовые антивоен-
ные протесты, борьба за права национальных меньшинств, уси-
ление активности левых сил, кризис американской внешней по-
литики, смена президентов [3]. 

 
Динамика феномена партийной идентичности  

в современном обществе 
 
Формирование партийной идентичности является сложным 

и многогранным процессом. В политической науке существуют 
две основные точки зрения на данную проблему: 1) партийная 
идентичность складывается в достаточно раннем возрасте под 
влиянием семьи и социального окружения; 2) идентификация  
с той или иной партией складывается в течение многих лет под 
воздействием социальной среды, экономической обстановки, 
личного благополучия и происхождения. Последняя допускает 
постоянную переменчивость партийной идентичности в силу 
постоянно меняющихся условий жизни в стране. Обе приведен-
ные позиции скорее дополняют друг друга, чем противоречат.  
С одной стороны, уже в первые годы жизни у человека появля-
ются шаблоны мышления, в том числе и политического, приви-
ваемые родителями [4, с. 74-76]. С другой стороны, в течение 
жизни индивид сам начинает осознавать собственное место  
в социальной структуре, обусловленные этим интересы и ценно-
сти, определяя, соответственно, политическую силу, которая 
могла бы наиболее полно их отстоять и спроецировать в нужном 
направлении на уровне власти. 

Наиболее ярко агрегация идентичностей проявляется в ходе 
избирательного процесса. Ориентация в общественно-полити-
ческом пространстве и, в частности, в выборах является слож-
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ной для большинства людей. Требуется большое количество 
времени и сил, чтобы изучать избирательные программы, био-
графию, риторику независимого кандидата. Партии существен-
но упрощают эту задачу, придают политике «дружественный 
интерфейс» благодаря своей символике, определенной репута-
ции, идеологии. Принадлежность кандидата к партии является 
маркером, который помогает идентифицировать в политическом 
поле потенциальным избирателям подходящую кандидатуру. 
Помимо того, это способствует активизации различных соци-
альных групп, которые посредством партий могут открыто заяв-
лять и представлять свои интересы в политике. Партийность 
кандидата выступает в качестве инструмента политической пер-
цепции, определяющей особенности рассмотрения обществен-
ных проблем [5, с. 164]. 

В то же время партийная идентичность охватывает гораздо 
большее количество людей, чем, например, региональная иден-
тичность. Учитывая, что, как правило, партии представляют ин-
тересы социальных слоев, а не регионов, интересы первых носят 
более широкий – кроссрегиональный – характер. Коллективное 
осознание людьми собственных интересов, которые концентри-
рованно выражает та или иная политическая сила, мобилизует 
их, стимулирует их политическую активность. В развитых де-
мократических обществах это запускает механизм формирова-
ния политической партии – организации, создающейся для пе-
ремещения своих требований на государственный уровень.  
В обществах, которые позднее встали на путь демократического 
развития в условиях многопартийности (например, посткомму-
нистические страны Восточной Европы), данный процесс про-
исходит со значительными трудностями. Здесь долгие десятиле-
тия единственным суггестором отправления власти являлся го-
сударственно-бюрократический аппарат в лице искусственно 
сформированной монопольно господствующей партии. Безус-
ловно, подобное положение дел серьезно тормозит развитие по-
литической культуры здорового и свободного социума с разви-
той представительской демократией [6, с. 173]. 

В итоге, идентификация кандидата с партией на выборах 
повышает его шансы на успех. Так, исследования, проведенные 
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в Соединенных Штатах в рамках проекта по изучению выборов 
в федеральные органы власти ANES (American National Election 
Studies), показали, что поддержка партийных кандидатов  
в среднем на 26 % выше, чем у независимых [7]. Аналогичную 
тенденцию можно обнаружить и при анализе результатов выбо-
ров в германский Бундестаг в 2009 г. [8, с. 38-40]. С чем может 
быть связан данный феномен? В первую очередь это детерми-
нировано психологическими особенностями человека, когда он 
стремится подсознательно самоидентифицировать себя с неко-
торой общностью, подчеркнуть правоту своего решения в соб-
ственных же глазах ссылкой на то, что другие поступают анало-
гичным образом. 

 
Новые тенденции в развитии политических партий 

 
Ключевой проблемой партий в начале XXI столетия, оче-

видно, является понижение участия граждан в политической 
жизни. Наблюдается устойчивая тенденция на снижение участия 
основной части населения – среднего класса – в выборах. Исхо-
дя из этого, повышается процентная доля групп с неустойчивой 
политической культурой, подверженных воздействию демагогов 
и популистов. Таким образом, возникает дилемма демократиче-
ского общества: с одной стороны, чрезмерная политизация об-
щества является признаком экстремальных процессов в государ-
стве, с другой – абсентеизм, даже вызванный доверием властной 
системе, раскачивает ее, способствует перегибам в политиче-
ском процессе [9]. Ярким примером этому может служить появ-
ление множества праворадикальных, леворадикальных и попу-
листских партий, а также отдельных харизматических лидеров  
в Европе начиная с 1980-х гг. В странах с неустоявшимися тра-
дициями взаимодействия партий и граждан это вообще может 
привести к торможению и даже свертыванию демократического 
транзита (Венгрия при В. Орбане). 

Особое место в современном политическом процессе разви-
тых стран занимает продолжающееся партийное строительство. 
Его особенностью стало образование новых партий, которые не 
имеют идеологии как таковой [10]. Данный процесс является 
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следствием возникновения новых социальных групп и профес-
сиональных сообществ, таких как пользователи Всемирной сети. 
Примером выступает появление партий «пиратов» в различных 
странах мира, в том числе и в России, которые отстаивают идеи 
ограничения авторского права, свободного доступа и копирова-
ния информации в сети Интернет [11]. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что и 
в наше время партии не потеряли своей функции ключевого аген-
та актуализации политической идентичности. Изменяется только 
суть самих партий. Постоянно появляются образования, отстаи-
вающие интересы новых социальных групп. Данные организации 
уже не имеют идеологической окраски, они скорее отстаивают 
интересы либо профессиональных групп, либо общества в целом. 
По всей видимости, подобное явление детерминировано сущест-
вованием широкого среднего класса в развитых странах, где не 
актуальна идейная борьба и проблема выбора типа социально-
экономического строя. В условиях, когда почти все население 
представлено средним классом, политические интересы граждан 
переходят в профессиональную и духовную плоскость. Проблема 
материального обеспечения – основы идеологической борьбы  
в прошлую историческую эпоху – теперь не имеет большого зна-
чения. Вследствие снижения остроты идеологической борьбы, 
имевшей место в прошлом, вероятным становится сценарий, ко-
гда доктринальные партии станут достоянием истории. 

Итак, партии как один из ключевых институтов общества 
по-прежнему остаются индикаторами и агрегаторами политиче-
ской идентичности. Формирование стабильной привязки поли-
тических идентичностей к партиям является основой стабильно-
го развития всего государства. В странах, где политическая са-
моидентификация граждан завязана на личности, а не на партии 
(например, большинство государств «третьего» и бывшего 
«второго» мира), существует высокая вероятность скатывания 
массовой политики к демагогии и манипулятивности. Развитое 
же гражданское общество представляет собой саморегулирую-
щуюся систему. Продолжительность существования популист-
ских партий и лидеров в такой структуре коротка и они не могут 
ее существенно деформировать. 
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Выводы 
 

1. Партии и партийные системы современного общества 
развиваются в рамках следующей логики: 

а) обеспечивают основание устойчивой политической само-
идентификации граждан; 

б) задают направления оценки общественно-политических 
событий, проблем и кандидатов; 

в) мобилизуют общественные массы к участию в политиче-
ском процессе; 

г) являются институтами, представляющими интересы и 
проблемы различных групп социума на общенациональном 
уровне; 

д) стабилизируют, придают конституционное русло требо-
ваниям и запросам граждан. 

2. В наше время в партийной риторике резко падает значе-
ние идеологии, которая уступает место представлению интере-
сов профессиональных групп, субкультур, иных сообществ гра-
ждан. 

3. Партии выступают «специальной группой» (от англ. 
«Special Interest Group»), своего рода небольшой организацией 
специалистов, призванной представлять и защищать интересы 
больших социальных общностей. 

4. Партийно-политическая идентификация складывается  
в раннем возрасте и видоизменяется в течение всей жизни. 

5. Трендом последних нескольких десятилетий становится 
архаизация политики, с одной стороны, и увеличение роли лич-
ностей в ней – с другой. 

6. Членство кандидата в политической партии увеличивает 
его шансы на выборах. Поскольку партия создает примерную 
идейную «окраску» кандидату, он становится более узнаваем. 
Слабостью беспартийных кандидатов является отсутствие по-
добного партийного образа, ведь предвыборные программы 
изучает относительно невысокая часть электората. 

7. В развитом гражданском обществе существует дилемма:  
с одной стороны, чрезмерная политизация общества является 
признаком экстремальных процессов в государстве, с другой – 
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абсентеизм, даже вызванный доверием властной системе, раска-
чивает ее, способствует перегибам в политическом процессе. 
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В статье анализируются демографические концепты, вы-
двинутые политическими партиями в своих предвыборных про-
граммах. Рассматриваются проблемные вопросы в предвыбор-
ных программах, касающиеся демографических процессов: 
причины демографического кризиса, отношение к миграции, 
поддержка института семьи, экономическое положение пожи-
лых людей, направления демографической политики. 

Ключевые слова: предвыборные программы, демографи-
ческий концепт, политическая демография, демографическая 
политика, миграция, урбанизация, институт семьи. 

 
Постановка научной проблемы 

 
В 90-е гг. ХХ в. демографические проблемы практически 

выпали из политической повестки дня и обсуждались лишь  
в научной среде. Именно на этот период пришлась третья демо-
графическая волна Великой Отечественной войны, связанная  
с резким падением рождаемости, к которой добавилось влияние 
радикальных социально-экономических и общественно-полити-
ческих реформ. Во многом именно демографические изменения 
90-х гг. характеризуют сегодняшнюю демографическую ситуацию.  

Лишь начиная с ХХI в. о демографических проблемах начи-
нают говорить на самых высших уровнях: советник Дмитрия 
Медведева по социальным вопросам обозначил, что страна па-
дает в демографическую яму, которая беспрецедентна в нашей 
истории, даже если сравнивать ее с демографическими послед-
ствиями Второй мировой войны.  
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Президент Владимир Путин в послании 2014 г. уделил зна-
чительное внимание демографическим проблемам. Отличитель-
ной чертой этого послания Президента Федеральному Собра-
нию является то, что он говорил не о демографических пробле-
мах, стоящих перед Россией, а о победах демографической по-
литики. Президент акцентировал внимание на прогнозе ООН, 
предрекавшим России демографический спад и падение населе-
ния до 136 млн человек к 2013 г., однако население РФ к началу 
2014 г. составило 144 млн человек, что является показателем 
эффективности демографической политики. Он также добавил, 
что уже на протяжении двух лет в Российской Федерации на-
блюдается естественный прирост населения. 

В общем, демографические проблемы являются актуальной 
политической темой, которую обделить вниманием политические 
партии в своих предвыборных программах не смогли бы [1].  

Целью статьи является анализ места демографических про-
блем и их решений в предвыборных программах политических 
партий на выборах в Государственную Думу Российской Феде-
рации VII созыва. 

 
Демографический кризис 

 
Большинство политический партий в предвыборных про-

граммах не акцентирует внимание на причинах демографиче-
ского кризиса. «Единая Россия» считает виновными в ухудше-
нии качества жизни людей и демографическом кризисе шоковые 
реформы начала 1990-х гг. и дефолт 1998 г. В том числе для вы-
хода из демографического кризиса и была создана партия «Еди-
ная Россия» [2, с. 13]. В частности, реализуемая Правительством 
РФ и при участии «Единой России» демографическая програм-
ма позволила переломить тенденции ухудшения демографиче-
ской ситуации.  

КПРФ считает, что путь, которым сегодня движется Россия, – 
это путь социального регресса, ведущий к демографической ка-
тастрофе; тогда как цель КПРФ – остановить вымирание страны 
при помощи «социализма XXI века» [3, с. 11]. ЛДПР видит ос-
нования российских демографических проблем в притеснении 
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русской нации и, как следствие, в федеративном устройстве го-
сударства. По мнению идеологов ПАРНАСа, именно политика 
нынешнего правительства привела к демографической катаст-
рофе [4, с. 15]. «Патриоты России» считают, что демографиче-
ский кризис является следствием недостаточной рождаемости,  
а Зеленые – недостаточности экологически ориентированного 
подхода к социальным отношениям [5, с. 13].  

Следует признать, что несколько партий в своих предвыбор-
ных программах полностью избежали некоторых тем, в том числе 
и демографическую. Так, программа Всероссийской политиче-
ской партии «Партия роста» носит преимущественно экономиче-
ский характер [6, с. 24]. Целью партии «Коммунисты России» 
является построение коммунизма как будущего человечества.  
К сожалению, построение коммунизма не предполагает акценти-
рования внимания на демографических проблемах [7, с. 15]. 

Все остальные предвыборные программы партий в той или 
иной мере затрагивают демографические проблемы, среди кото-
рых чаще всего встречаются вопросы семьи и миграции. 

 
Институт семьи 

 
Разумеется, большинство партий выступают за поддержку 

семьи. Программа «Единой России» как партии власти больше 
напоминает отчет о проделанной работе, партия обязуется раз-
вивать программы государственной социальной помощи семьям 
с детьми на основании социального контракта. Партия считает 
важным после 1 января 2018 г. обеспечить государственную 
поддержку в форме материнского капитала и ежемесячную де-
нежную выплату семьям при рождении третьего ребенка и по-
следующих детей, с учетом критериев адресности и нуждаемо-
сти. Также партия власти планирует в течение трех лет устра-
нить задолженность по обеспечению многодетных семей зе-
мельными участками с подведенной инфраструктурой. 

КПРФ требует возвращения семейной политики советского 
времени: восстановить льготы для многодетных семей, обеспе-
чить жильем молодые семьи и т.п. ЛДПР называет пропаганду 
«крепкой семьи» как основное условие выхода из демографиче-
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ского кризиса; в частности, партия выступает за продолжение 
программы «Материнский капитал», а также в регионах со 
сложной демографической ситуацией предлагает увеличить 
поддержку семей до 500 тыс. рублей уже за первого ребенка и 
700 тыс. рублей за второго. Проблему нехватки детских садов 
ЛДПР планирует решить за счет законодательного закрепления 
обязательного планирования детских садов, школ, поликлиник  
в новых жилых микрорайонах. 

Помимо этого, партия выступает за альтернативу детским 
садам: 20 тыс. рублей ежемесячно на оплату услуг сиделки. 

«Справедливая Россия» видит укрепление благополучия 
российских семей в проведении профилактических мероприятий 
по предупреждению искусственного прерывания беременности, 
в гарантированном государственном финансировании лечения 
бесплодия семейных пар и в установлении полного моратория 
на любые меры и решения органов власти, направленные на 
увеличение финансовой нагрузки на семью [8, с. 15]. 

Партия «Родина» видит решение демографических проблем 
России в установлении патерналистской модели семьи: мужчина – 
кормилец, женщина – хозяйка. Конструирование данной модели 
должно происходить через пропаганду традиционных семейных 
ценностей в СМИ; законодательное стимулирование «семейного 
акцента» в кинематографе, литературе, массовой культуре;  
а также через усиление государственного контроля за соблюде-
нием законодательства о защите функций материнства в сфере 
труда и ужесточения ответственности работодателей, нарушаю-
щих права беременных женщин и молодых матерей [9, с. 15].  

У «Яблока» идеалом ячейки общества в России является па-
тронатная семья. Родители в таких семьях должны иметь про-
фессиональное образование, серьезную мотивацию и работать 
по договору найма, также партия выступает за недопущение за-
прета абортов или вывода абортов из системы обязательного 
медицинского страхования. 

Поддержке материнства большое внимание уделяет партия 
«Гражданская сила». Партия выступает за недопустимость со-
кращения социальных выплат, в частности за оказание помощи 
неблагополучным семьям, а также за пресечение социального 
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иждивенчества маргинальных элементов: алкоголиков, «тунеяд-
цев» и прочих элементов, сидящих на шее государства, общест-
ва и своих близких [10, с. 15]. 

 
Проблемы пожилых людей 

 
Большинство партий солидарны между собой по проблемам 

людей пенсионного возраста. Большинство партий против по-
вышения пенсионного возраста. Стоит отметить, что, по данным 
ЦИК, в Российской Федерации в середине 2016 г. численность 
избирателей составила чуть менее 110 млн человек. Примерно 
пятая часть электората – это люди пожилого возраста. Влияние 
этой категории электората огромно. Пожилые люди являются 
наиболее мобилизованной частью электората, они всегда голо-
суют и, как правило, реализуют свое активное избирательное 
право в первые часы работы УИКов [11, с. 159].  

«Единая Россия» планирует способствовать созданию усло-
вий для активного долголетия пожилых граждан, повышению их 
включенности в жизнь общества. Для этого предполагается,  
в частности, продолжить реализацию проекта «Старшее поколе-
ние» с учетом «Стратегии действий в интересах граждан стар-
шего поколения» и рассмотреть возможность увеличения объе-
ма его финансирования. 

Наиболее аргументировано к недопущению повышения 
пенсионного возраста подошла ЛДПР: «…Это бухгалтерский 
подход к проблеме сбережения государственных средств. В Рос-
сии средняя продолжительность жизни существенно ниже, чем  
в Европе, поэтому, повысив пенсионный возраст, мы лишим 
многих граждан права на спокойную старость».  

«Справедливая Россия» шла на выборы с лозунгом недопу-
щения краха пенсионной системы и прекращения эксперимен-
тов с пенсионными накоплениями граждан. 

Целью «Российской партии пенсионеров за справедли-
вость» заявлено достойное представление и защита интересов 
нынешних и будущих пенсионеров в органах государственной 
власти. Собственно вся программа партии направлена на под-
держку людей пожилого возраста [12, с. 16]. 
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Миграция 
 
Если решения проблем людей пожилого возраста были по-

хожи в программах большинства партий, то вопрос миграции 
каждая из партий собиралась решать по-своему. Если проанали-
зировать все предложения по поводу миграции, то можно вы-
явить два условных лагеря: те, кто за трудовую миграцию, и те, 
кто против нее или за резкое ее сокращение. 

В первую очередь, за развитие различных форм трудовой 
миграции – в том числе, вахтовых форм – выступает «Единая 
Россия». «Справедливая Россия» также выступает за обеспече-
ние соблюдения прав легальных мигрантов на достойные усло-
вия жизни, включая образование и медицинское облуживание,  
а также за соблюдение прав человека при решении государством 
и обществом проблем, связанных с нелегальной миграцией. 
ПАРНАС считает, что экономические проблемы России можно 
решить, в том числе, либерализацией норм миграционного 
контроля. На важности привлечения трудовой миграции в на-
шу страну акцентирует внимание партия «Гражданская сила»: 
речь идет о привлечении высококвалифицированных кадров из 
стран бывшего СССР, а также всех иных иммигрантов, гото-
вых работать на благо нашей страны и принять нормы нашей 
культуры и общежития, разумеется, при жестком выполнении 
миграционного законодательства. «Яблоко» выступает за ра-
тификацию Россией Конвенции № 143 Международной орга-
низации труда о злоупотреблениях в области миграции и об 
обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей 
и обращения. Отношения с мигрантами партия предлагает по-
строить на принципах прав человека, толерантности, уважения 
к личности, ответственности, честной и свободной конкурен-
ции, светскости. 

В «лагере» противников миграции наиболее радикальные 
меры предлагает ЛДПР, а именно – закрыть границу от трудо-
вых мигрантов на 5 лет, кроме высококлассных специалистов, 
приглашенных на работу по контракту. Более того, ЛДПР видит 
в мигрантах основную причину этнической преступности, по-
скольку, как заявляет партия, именно с мигрантами из южных 
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стран в Россию приезжают религиозные экстремисты и новые 
болезни. В конечном итоге, партия призывает создать на юге 
России особый пограничный регион, где будет поддерживаться 
режим контртеррористической операции. Именно на южных 
рубежах России формируется опасный экстремистский фронт. 
Основная цель партии Жириновского – построить «Большой 
Русский Дом». Так, ЛДПР, в частности, выступает за признание 
и законодательное закрепление русской нации как историческо-
го и культурного субъекта, веками строившего государствен-
ность на территории России. 

Похожих идей придерживается партия «Родина»: временно 
ввести визовый режим со странами, провоцирующими массовую 
миграцию в Россию, ввести «миграционные векселя» для въез-
жающих в Россию иностранцев, обязав их вносить в качестве 
залога сумму «на выдворение», если оно понадобится впослед-
ствии. По мнению партии, интеграционные процессы в рамках 
Евразийского экономического союза от этого только выиграют, 
в отличие от «бездельников», преступников и экстремистов, ко-
торым въезд в РФ будет закрыт. «Родина» выступает за приве-
дение в порядок миграционного законодательства, за создание 
единого Миграционного кодекса РФ. С похожими идеями ми-
грационного контроля – в частности, внесение «миграционного 
депозита» при въезде в Россию – выступает партия «Патриоты 
России» [13, с. 12]. 

 
Внутренние миграционные потоки 

 
К сожалению, большинство партий, в программах которых 

были затронуты внешние миграционные потоки, проигнориро-
вали важную тему внутренней миграции. Так проблема сверх-
урбанизации не была детально проанализирована политически-
ми партиями, однако большинство партий предложили решение 
данной проблемы с помощью улучшения инфраструктуры и 
экономического положения сельских территорий. 

Лишь несколько программ затронуло тему асимметрично-
сти расселения граждан на территории Российской Федерации. 
«Единая Россия», согласно указам президента, обязуется вы-
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полнить задачи по увеличению агломерационного радиуса горо-
дов Сибири и Дальнего Востока, по полноценному обустройству 
окрестностей городов дорожной сетью в сочетании с современ-
ными объектами коммунального хозяйства.  

ЛДПР в своей программе также затронула проблему асим-
метричности расселения граждан между европейской и азиат-
ской частью Российской Федерации. В частности, партия 
предлагает стимулировать заселение территорий Сибири и 
Дальнего Востока молодежью. Для этого необходимо создать 
наиболее благоприятные условия для переезда в эти регионы: 
выдавать беспроцентный кредит на 20 лет для строительства 
или приобретения жилья, бесплатный участок земли 5 гектаров 
и освобождение на 5 лет от налогов всех новых предприятий. 
Более того, ЛДПР выступает против федеративного территори-
ального деления Российской Федерации, так как, по мнению 
партии, Россия является унитарным государством по своей 
природе [14, с. 7]. 

Партия «Гражданская платформа» также акцентирует вни-
мание на том, что большинство российских регионов находится 
в удручающем состоянии. В стране огромные пространства 
брошенных неиспользуемых земель, обширных «внутренних 
пустынь» [15, с. 16]. 

Наиболее развернуто представила развитие Сибири и Даль-
него Востока партия «Яблоко». Партия считает, что сегодня 
азиатская часть России воспринимается властями как колония 
для выкачивания природных ресурсов. «Яблоко» считает, что 
создание Министерства по развитию Дальнего Востока и появ-
ление соответствующей госкорпорации продолжают формиро-
вать восточную политику России в интересах крупного олигар-
хического капитала и в ущерб национальным интересам страны. 
«Яблоко» предлагает полный пересмотр бюджетной и налого-
вой политики с переориентацией на большую самостоятель-
ность региона, при усилении контроля местных и региональных 
властей за деятельностью филиалов и дочерних предприятий 
государственных компаний [16, с. 14]. 

 
 



138 

Выводы 
 

Разумеется, следует признать, что электорат уже давно не 
читает никаких программ. Сегодня все больше возникает ситуа-
ция, когда программа формулируется партиями лишь «для га-
лочки». Хотя некоторые партии расписывают предвыборную 
программу на несколько десятков или даже сотен страниц, яр-
ким примером чего является партия «Яблоко». 

Большинство партий используют из своей программы лишь 
несколько пунктов, которые излагают очень простым языком на 
предвыборных плакатах и в листовках.  

На сегодняшний день уже известны результаты выборов  
в Государственную Думу VII созыва. Известно также, что «Еди-
ная Россия» получила в новой Думе конституционное большин-
ство, поэтому если партия власти примет заявленные меры  
в области демографической политики, то у России появится 
шанс выйти из демографического кризиса и качественно улуч-
шить свои демографические показатели. 
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В современных условиях государственная кадровая поли-
тика рассматривается как мощный инструмент преобразова-
тельной деятельности государства, как средство сохранения и 
упрочения власти. В статье рассмотрены особенности участия 
политических партий в кадровой политике постсоветской Рос-
сии. Особое внимание уделено роли «партии власти» в рекру-
тинге кадров для высшего слоя муниципальных служащих, так 
как именно представители этой группы в наибольшей степени 
влияют на основные параметры социально-экономического раз-
вития территорий и, тем самым, на качество жизни населения.  

Ключевые слова: политическая партия, «партия власти», 
политическая элита, кадровая политика, рекрутинг политиче-
ских элит, местное самоуправление. 

 
Вопросы политической теории 

 
Институт политической партии как объект научного иссле-

дования был и остается одной из главных проблем современной 
зарубежной и отечественной политической науки. Проблемы, 
связанные с политической партией, исследуются в рамках пар-
                                                 

1 Статья написана в рамках проекта «Власть партии versus «партия вла-
сти»? Сравнительное исследование кадровой политики, механизмов, каналов и 
«лифтов» элитного рекрутинга, управленческих кадров послевоенного СССР 
(1946-1991 гг.) и постсоветской России (1991-2016 гг.)», поддержанного 
РГНФ. Грант № 14-33-01017 (руководитель – Д.Г. Сельцер). 
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тологии как особого раздела политологии. Вместе с тем, далеко 
не все проблемы функционирования и развития института поли-
тической партии достаточно исследованы в политической науке. 
Одной из таких проблем является участие партий в управлении 
кадровыми процессами. К сожалению, не только в российском 
общественном мнении, но и в политической практике сложился 
стереотип, что участие партии в процессе подбора и расстанов-
ки кадров государственной службы является исключительным 
признаком советской политической системы. При этом упуска-
ется из виду, что такое участие является обычной практикой 
развитых западных демократий. 

В партологии принято выделять так называемую организа-
торскую функцию партии, которая выражается в определенной 
кадровой политике, т.е. в деятельности по подбору, выдвиже-
нию (расстановке) кадров в самой партии и в государственных 
органах управления. Речь идет о так называемой функции поли-
тического рекрутирования – подборе кадров политических ру-
ководителей.  

Рекрутинг и выдвижение кадров руководителей может осу-
ществляться партиями двумя путями: а) через отбор и поддерж-
ку кандидатов для избрания в руководящие органы; б) через на-
значение преданных делу правящей партии кадров на государ-
ственные посты. Причем в этих процессах главным критерием 
оценки кадров, их выдвижения и продвижения являются их по-
литические и профессиональные качества. Через свои политиче-
ские кадры партия проводит политику в государственном аппа-
рате, распространяет свое политическое влияние в других ин-
ститутах политической системы. 

 
От политической теории к практике:  

постановка научной проблемы 
 

Актуален вопрос о роли и месте политической партии в сис-
теме государственной кадровой политики современной Россий-
ской Федерации. В политологических публикациях данный во-
прос не решен даже на теоретическом уровне. К числу проблем-
ных можно отнести вопросы о том, следует ли рассматривать 
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институт политической партии в качестве субъекта или объекта 
государственной кадровой политики? Или же, следуя термино-
логии Д. Истона, следует рассматривать партию как «приврат-
ника», лишь аккумулирующего и артикулирующего обществен-
ное мнение о кадровой политике власти? 

 
Кадровая политика «партии власти»  
как особый вид кадровой политики 

 
Политическая партия и ее лидеры располагают собственным 

аппаратом управления и активом внештатных сторонников. 
Партия осуществляет партийный кадровый рекрутинг, кадровую 
работу и вырабатывает определенную стратегию развития соб-
ственного кадрового потенциала. В этом отношении, можно го-
ворить о наличии внутрипартийной кадровой политики, отлич-
ной от государственной. 

В Российской Федерации после Указа Президента РФ 
Б.Н. Ельцина «О департизации» партийная модель государст-
венной кадровой политики была окончательно ликвидирована 
[1-3]. Можно утверждать, что десоветизация и департизация 
полностью вытеснили институт политической партии из сферы 
управления кадровыми процессами. Правосубъектность в кад-
ровой политике полностью перешла к государству и, прежде 
всего, к институту президентской власти.  

Опыт политического развития России 90-х гг. интересен для 
политического анализа тем, что политологи могли наблюдать, 
как «партии власти» – «Выбор России», «Наш дом Россия», – 
теряя административный ресурс, немедленно лишались своей 
электоральной базы. Вместе с тем, партии, одерживавшие побе-
ды на выборах в Государственную Думу, – такие как ЛДПР  
(I электоральный цикл), КПРФ (II – III электоральные циклы) – 
не имели возможности влиять на управление кадровыми про-
цессами в государстве. 

В связи с этим, одной из главных целей административной 
реформы, реформы партийной и избирательной систем, пред-
принятых по инициативе Президента РФ В.В. Путина, было по-
вышение субъектности института политической партии в кадро-
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вых процессах в целях модернизации системы управления кад-
рами. В 2000-х гг. российская политическая система обрела 
пропорциональную избирательную систему с выборами исклю-
чительно по партийным спискам. Политическая партия, побе-
дившая на выборах в региональную легислатуру, получила пра-
во предлагать Президенту России, а также утверждать кандида-
туры на пост руководителей регионов. 

 
«Партии власти»: кадровая политика 

 
Несмотря на все попытки современной политической элиты 

ввести процесс отбора кадров в законодательное русло, роль и 
место политической партии как субъекта государственной кад-
ровой политики остается в настоящее время открытым, как и  
в целом официальная стратегия государственной кадровой по-
литики России. Если в период существования СССР партийный 
аппарат доминировал над государственным, то на постсовет-
ском этапе монополию на политическую власть перехватил го-
сударственный аппарат. В отличие от США и стран Евросоюза, 
ни «партии власти», ни, тем более, другие политические партии 
постсоветской России не стали кузницами административных и 
политических кадров, а представляют собой лишь некий допол-
нительный фильтр для отбора элит. 

С начала 1990-х гг. партии строились не «снизу вверх»,  
а «сверху вниз» («партии власти» также не стали исключением), 
т.е. создавались и возглавлялись людьми, уже сделавшими карь-
еру в бюрократическом аппарате или бизнесе. Лидеры полити-
ческих партий рассматривали патронируемые ими партии как 
дополнительную защиту своих статусных позиций в составе 
высшей административной элиты государства. Оппозиционные 
партии – ЛДПР (1993 г.) и КПРФ (1995 г., 1999 г.), сильно вы-
ступившие на выборах, – не получили ни одного министерского 
портфеля для своих сторонников. Даже положенных по закону 
штатных и внештатных помощников депутаты стараются рекру-
тировать не из числа молодых партийных активистов, а из пред-
принимателей, способных оказать им финансовую и лоббист-
скую поддержку. Данные факты свидетельствуют не только  
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о недостаточном развитии институтов гражданского общества, 
но и об архаизации всей системы кадрового рекрутинга в Рос-
сийской Федерации. 

В 2001 г. по инициативе президента страны был запущен 
процесс объединения партий «Единство», «Отечество» и движе-
ния «Вся Россия» в единую партию «президентского большин-
ства». Этот процесс завершился к 2003 г. учреждением партии 
«Единая Россия». Используя опыт КПСС, которая интегрирова-
ла ряды номенклатуры не только нормами законодательства, но 
и императивами партийной дисциплины, в закон «О политиче-
ских партиях» было внесено положение, разрешавшее лицам, 
занимающим государственные должности, должности государ-
ственной гражданской и муниципальной службы, быть членами 
политической партии. 

 
«Единая Россия» как кадровый аналог КПСС 

 
В средствах массовой информации и даже в серьезных ана-

литических статьях довольно часто проводятся параллели меж-
ду «Единой Россией» и КПСС. Например, в ходе конференции 
политической партии «Единая Россия» 29 мая 2008 г. Б.В. Грыз-
лов подчеркнул возросшую роль партии и сравнил ее с КПСС, 
сказав, что исключение из ее рядов должно быть так же страш-
но, как и во времена СССР. Как известно, в СССР исключение 
из рядов КПСС для чиновника означало автоматическое снятие 
с занимаемой должности. Вместе с тем, реальный статус «Еди-
ной России» весьма далек от официальных деклараций ее лиде-
ров. Получившая имидж «партии власти», «Единая Россия», тем 
не менее, не является независимым игроком на российском по-
литическом пространстве, поскольку ее доминирующий статус 
обеспечивается административным, финансовым и организаци-
онными ресурсами власти [4, с. 42-43]. 

Необходимо отметить и тот факт, что «партия власти» ни-
когда не была однородной. Процесс создания «Единой России» 
начался в 2001 г. как объединение трех политических организа-
ций: «Единство» (созданная исключительно под В.В. Путина), 
«Отечество» (организованная Е.М. Примаковым и Ю.М. Лужко-
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вым), «Вся Россия» (представлявшая интересы региональных 
элит). На региональном уровне федеральный центр проводил 
политику по включению в списки «Единой России» представи-
телей максимального числа местных элит с разными интереса-
ми, чтобы аккумулировать их электоральные ресурсы. Поэтому 
переизбыток конфликтующих групп внутри партии иногда де-
лал достижение согласия между ними затруднительным. 

Принципиально важным является изучение политических 
институтов, их роли и значимости на всех территориальных 
уровнях, включая региональный и местный, так как партийные 
организации, действующие в регионах, всегда отличались от 
партийных организаций федерального уровня.  

 
Справляется ли «партия власти» с задачей подбора кадров? 

 
Если применительно к федеральному и региональному 

уровням ответ достаточно очевиден, то ситуация на локальном 
уровне требует дополнительного исследования. Основная про-
блема заключается в том, что большинство элитологов не рас-
сматривают местное самоуправление и, соответственно, мест-
ных руководителей как политическую элиту в связи с иным тол-
кованием термина «политическая элита». 

В настоящее время в политической элитологии существует 
множество теорий и концепций элит. По большей части, иссле-
дователи, занимающиеся изучением элит, выбирают в качестве 
объекта своего исследования высшее звено управленцев в госу-
дарстве, в связи с тем, что именно на высшем уровне происхо-
дит принятие важнейших политических решений и определяется 
повестка дня. Отбор кадров для политической элиты происходит 
с помощью различных механизмов рекрутирования элит. Если 
мы проанализируем опыт СССР, то в ряде случаев можем четко 
проследить движение партийцев от муниципального, регио-
нального уровня к высшим эшелонам власти. Таким образом, 
можно с уверенностью говорить о том, что в элиту высшего зве-
на попадали, как правило, опытные хозяйственники, прошедшие 
долгий путь от председателя райкома или горкома до министра 
и Генерального секретаря ЦК КПСС. 
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Влияет ли «Единая Россия»  
на рекрутинг муниципальных элит? 

 
В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправле-

ние не входит в общую систему органов государственной власти 
и действует самостоятельно в пределах своих полномочий [5],  
в связи с чем многими авторами-элитологами не изучается. Мы 
полагаем, что понятие муниципальной элиты имеет право на 
существование. 

В Федеральном законе №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» [6] 
приведены два термина – «местное самоуправление» и «муни-
ципальное управление», которые используются в научной лите-
ратуре. Для нашего подхода это разграничение не принципиаль-
но, и мы будем использовать термин «элита» как управляющий 
слой людей в муниципальном образовании. В эту категорию 
войдут не только муниципальные и государственные служащие, 
но и все акторы социально-политического функционирования,  
в той или иной мере активно участвующие в общественно-
политической жизни территории. 

Однако ядром элиты является, прежде всего, слой руково-
дителей органов местного самоуправления, а также муници-
пальные служащие, крупные бизнесмены и представители тер-
ритории в органах государственной власти. Именно эта группа 
людей играет важнейшую, а порой решающую роль в социально-
экономическом развитии территории, определяет, разрабатывает 
и реализует все направления муниципальной политики. Именно 
элита в условиях эволюционного развития и стабильности 
должна воспроизводить общественную жизнь и саму себя. Ин-
тересен этот анализ и с точки зрения кадровой политики в му-
ниципальном образовании. 

Муниципальный служащий является основным звеном  
в системе муниципального управления. Практика свидетельст-
вует, что более 80 % жизненных потребностей человека удовле-
творяется на уровне города или сельского поселения – в про-
странстве муниципального образования. Как показывает анализ 
научной литературы, социологических и статистических данных 



147 

по данной проблематике, определенное внимание со стороны 
государства уделяется вопросу кадрового потенциала муници-
пальных служащих [7, с. 44-45]. Декларирование необходимости 
внимания к данному вопросу не привело к серьезным изменени-
ям положения дел в сфере муниципальной службы. Однако по-
нимание того, что проблема оптимизации профессионально-
квалификационного развития муниципальных служащих имеет 
общегосударственное значение, сегодня уже достигнуто.  

Реформы местного самоуправления в России направлены на 
децентрализацию власти в муниципальных образованиях. Но  
в реальности происходит увеличение количества муниципаль-
ных служащих без их соответствующей подготовки и перепод-
готовки. Важно отметить, что общая численность чиновников 
различного уровня в современной России выросла в 1,5 раза [8, 
с. 48]. Ситуация усугубляется еще и тем, что происходит посте-
пенная утрата профессиональных кадров муниципальных слу-
жащих, подготовленных советской партийной школой. 

Анализ материалов показывает, что на территории муници-
пальных образований преобладают самые очевидные, самые 
общие и далеко не самые действенные меры по участию людей 
в управлении. На протяжении практически всего последнего 
времени преобладает пассивная форма участия, зрительская по-
зиция политических партий (в том числе и «партии власти»), да 
и членов местного сообщества в целом. 

Основным способом рекрутирования «партии власти» на 
муниципальном уровне является избирательная кампания. В пе-
риод выборных кампаний все политические партии используют 
всевозможные агитационно-пропагандистские акции по вовле-
чению членов местного сообщества в политику. В партийных 
организациях, действующих на муниципальном уровне, выявле-
на и практика использования служебного положения. Особенно 
это проявляется у «партий власти», представители которых воз-
главляли и возглавляют муниципальные образования. 

Вступая в местную избирательную кампанию, «Единая Рос-
сия», как правило, сталкивается с тем, что основная масса изби-
рателей хорошо представляет себе сильные и слабые стороны 
каждого кандидата. Данное обстоятельство, теоретически, 
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должно стимулировать более организованную и ответственную 
работу партийных структур, однако этого, как показывают ис-
следования, пока нет [9, с. 349-350]. 

Следствием зафиксированных фактов служат и особенности 
политической ситуации на муниципальном уровне, наглядно 
проявляющиеся в динамике политических событий. Если в це-
лом сопоставить кандидатуры, выдвигаемые «Единой Россией», 
то можно прийти к выводу, что в настоящее время у партии  
и у избирателей предпочтения в отношении кандидатур на вы-
борные должности отчасти совпадают. В большинстве случаев 
это уважаемые люди, заслужившие авторитет: директора пред-
приятий и руководители прежних местных органов власти, 
имеющие опыт и практику работы.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что  
в современных условиях на локальном уровне приоритетом для 
«партии власти» является подбор кадров с помощью вовлечения 
активных людей в политику. Главным инструментом решения 
этой задачи стали обязательные процедуры праймериз. Таким 
образом «Единая Россия» старается привлечь в свои ряды авто-
ритетных, уважаемых людей для выдвижения их в качестве сво-
их кандидатов. Однако и здесь не все так просто складывается. 

Значительная часть членов местного сообщества деполити-
зирована. Их политические позиции размыты. Даже по ключе-
вым вопросам политической жизни ориентации населения носят 
противоречивый характер. Преобладают пассивные формы уча-
стия членов местного сообщества в политике. Различия полити-
ческих взглядов среди населения менее весомы, чем экономиче-
ские и социальные. Политические ориентации населения размы-
ты и индифферентны, так как роль местного самоуправления  
в формировании эффективной политической системы политиче-
скими организациями недооценивается. Поэтому в сложившейся 
ситуации бывает сложно найти нового опытного человека для 
выдвижения на выборную должность. 

Проявляется слабая роль и влияние первичных отделений 
партии, что выражается в пассивности и деполитизированности 
как рядовых членов партии и сторонников, так и населения  
в целом. В результате политическое участие приобретает все 
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более хаотичный, неструктурированный характер. Увеличивает-
ся разрыв между населением и партией, по природе обязанной 
представлять интересы людей. 

В то же время роль и значение местных отделений на муни-
ципальном уровне не соответствуют провозглашенным задачам 
местного самоуправления. Влияние партии на муниципальном 
уровне минимально. Наиболее значимо оно лишь в периоды вы-
борных кампаний, при выдвижении и поддержке кандидатов на 
различные выборные должности. Во многих случаях деятель-
ность партии на локальном уровне осуществляется по принципу 
качелей: подъем во время избирательных кампаний и затем 
спад. Хотя и участие в выборах зачастую не способствует кор-
рекции курса местных реформ в соответствии с волей избирате-
лей, повышению уровня доверия к партии, прекращению или 
сокращению социальных бед в обществе. Поскольку процессы 
на местном уровне координируются и регулируются, по боль-
шей части, региональной исполнительной властью, то местные 
чиновники и ячейки партии становятся зависимыми от воли ре-
гиональной элиты и регионального отделения партии. 

Нельзя забывать и о том, что роль и влияние «партии вла-
сти» на подбор кадров определяются не только выдвижением и 
поддержкой кандидатов во время выборных кампаний, но и 
дальнейшей работой с ними после выборов. Что касается работы 
с кадрами после выборов, то каждое из региональных и местных 
отделений партии имеет собственную практику, хотя в целом их 
методы мало отличаются. Их суть сводится к следующему: пе-
ред принятием решения по каким-либо вопросам на заседаниях 
законодательного органа местной власти, отношение к этим во-
просам определяется на собраниях фракций. Члены партии 
должны проводить политику партии, содействовать достижению 
ее целей на уровне местного самоуправления. Члену фракции 
запрещается голосовать или выступать против линии партии. Он 
обязан регулярно отчитываться перед ней о своей работе. 

В целом же участие населения в политике на местном уров-
не является основной характеристикой политической самоорга-
низации членов местного сообщества. Уровень участия отража-
ет уровень политической социализации, культуры, независимо-
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сти и самостоятельности муниципальных образований. Более 
того, политическое участие представляет собой источник, не-
разрывно связанный с возникновением и развитием всех основ-
ных форм местного самоуправления. 

 
Выводы 

 
Анализ действий «партии власти» при подборе кадров на 

местном уровне позволяет сделать следующие выводы. Особен-
ностью политических процессов на локальном уровне в настоя-
щее время является трансформация политического пространства 
муниципальных образований в зависимости от выборов долж-
ностных лиц исполнительных или законодательных органов 
власти [9, с. 359]. «Партия власти» становится более активной 
(активизируются все ресурсы) на выборах глав муниципальных 
образований, благодаря чему кандидаты от «Единой России» 
имеют более высокие результаты. От других политических пар-
тий выдвигается меньшее количество кандидатов; имеется про-
блема с политической активностью оппозиционных партий на 
локальном уровне. 

Таким образом, статус «партии власти» как субъекта управ-
ления кадровыми процессами можно рассматривать как важный 
классификационный признак, определяющий тип политического 
режима страны. «Единая Россия» все больше принимает участие 
в подборе кадров для политических элит всех уровней власти. 
Поэтому стратегию рекрутинга политико-административных 
элит в современной России было бы точнее именовать не просто 
государственной кадровой политикой, а государственно-партий-
ной кадровой политикой. Часть кадров, попадающих во власть, 
стала проходить через новый фильтр – «партию власти». 
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Статья посвящена некоторым вызовам, с которыми столк-

нулись местные сообщества в ходе реализации нового этапа му-
ниципальной реформы 2014-2016 гг. Предпринята попытка ис-
следовать влияние изменения норм действующего законодатель-
ства о местном самоуправлении (МСУ) на формирование типич-
ных для региона моделей муниципального управления. Модели 
муниципального управления оценены с позиций институцио-
нальных характеристик локальных политических режимов.  

Ключевые слова: модель муниципального управления, ло-
кальный политический режим, локальные элиты, местные сооб-
щества, институциализация интересов, муниципальные выборы. 

 
Введение: к вопросу о расстановке шахматных фигур 

 
Исходя из положений Европейской хартии местного само-

управления ETS № 122 (Страсбург, 15 октября 1985 г.), Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», согласно букве и духу местного самоуправления (МСУ), 
система МСУ включает в себя формы непосредственного осу-
ществления самоуправления и (или) самоуправления, реализуе-
мого посредством органов МСУ. Система органов МСУ и ха-
рактер публично-правовых взаимодействий между ними пред-

                                                 
1 Статья написана в рамках проекта «Власть партии versus «партия вла-

сти»? Сравнительное исследование кадровой политики, механизмов, каналов и 
«лифтов» элитного рекрутинга, управленческих кадров послевоенного СССР 
(1946-1991 гг.) и постсоветской России (1991-2016 гг.)», поддержанного 
РГНФ. Грант № 14-33-01017 (руководитель – Д.Г. Сельцер). 
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ставляют собой институциональное измерение локальных поли-
тических режимов.  

Не раскрывая в рамках политологического исследования 
всей совокупности характеристик местных режимов и межэлит-
ных практик, отметим, что данный организационно-правовой 
стержень формирует институциональную матрицу местных ад-
министративно-хозяйственных процессов. 

В этой связи целесообразным представляется краткий ана-
лиз особенностей изменения некоторых организационных пара-
метров локальных режимов – моделей муниципального управ-
ления в городах и районах Тамбовской области – под воздейст-
вием политики федерального и регионального уровней в 2014-
2016 гг., включая изменение законодательства в сфере МСУ,  
а также испытания выборами.  

 
Институциональная архитектура  
районных и городских режимов 

 
Практика муниципального управления свидетельствует  

о существовании различных подходов к определению дейст-
вующих моделей муниципального управления. Достаточно час-
то в научной и учебной литературе разных лет упоминается су-
ществование к 1917 г. в России 26 моделей земского самоуправ-
ления [1, 2]. Зарубежный опыт также говорит о существующем  
в ряде стран вариативном подходе к формированию системы 
управления на местах. Формы городского управления в разных 
городах США различны, при традиционном наличии городского 
совета, члены которого избираются населением, и главы испол-
нительной власти. В Великобритании нет единой модели орга-
низации местного самоуправления: в Англии, Шотландии, 
Уэльсе и Северной Ирландии существуют свои особенности [3].  

Закон № 131-ФЗ определяет общие принципы организации 
муниципального управления на местах, рамочным способом 
предлагая местным сообществам не более двух моделей. Совре-
менный этап муниципальной реформы принципиальным обра-
зом расширил спектр возможных моделей муниципального 
управления. 
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В перспективном видении, комплекс инициатив в рамках 
государственной политики в отношении системы МСУ, про-
явившихся в 2014-2016 гг., можно охарактеризовать в качестве 
нового периода муниципальной реформы в России. Изменения 
правового поля муниципалитетов отразились не только на осу-
ществлении органами МСУ деятельности по решению вопросов 
местного значения и круге этих вопросов, но и существенно по-
влияли на институциональную структуру муниципального 
управления, расширили спектр конфигураций взаимоотношений 
внутри локальных элит. 

Данные изменения инициировали в 2015-2016 гг. оживлен-
ные дискуссии среди экспертов и практиков муниципального 
управления, способствовали усилению общественного интереса 
к практикам самоуправления. К примеру, предметом самостоя-
тельного исследования стало употребление понятий «местный», 
«самоуправление» и «муниципальный» первыми лицами госу-
дарства [4].  

Законодательную основу существующих моделей муници-
пального управления в муниципальных образованиях Тамбов-
ской области в 2014-2016 гг. заложили следующие региональ-
ные нормативные правовые акты, расставившие соответствую-
щим образом акценты федеральных законов: 

1. Закон Тамбовской области от 12.11.2014 г. № 463-З  
«О порядке формирования органов местного самоуправления  
в Тамбовской области» [5] разработан во исполнение Федераль-
ного закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации” и Федеральный закон “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”» и 
ключевых направлений государственной политики в сфере ре-
формирования местного самоуправления. 

2. Закон Тамбовской области от 1 апреля 2015 г. № 519-З  
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тамбовской области 
«О порядке формирования органов местного самоуправления  
в Тамбовской области» [6]. 
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Хронология принятия и наименование областных законов,  
а также их содержание, следовали логике развития государст-
венной политики в отношении МСУ и разработки федеральных 
законов, соответствовали общероссийскому тренду. 

На основе приведенной нормативной правовой базы главы 
муниципальных образований области избираются представи-
тельными органами соответствующих муниципальных образо-
ваний из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса во всех 23 муниципальных рай-
онах и 7 городских округах.  

Таким образом, новая модель, пополнившая с подачи Цен-
тра спектр возможностей региональных элит по формированию 
системы муниципального управления в конкретных территори-
ях, оказалась крайне востребованной в Тамбовской области. 
Предусмотренные законом № 131-ФЗ и уставами прежние мо-
дели (избрание на муниципальных выборах и избрание депута-
тами представительного органа муниципального образования  
из своего состава (далее – «из состава депутатов»)) были уп-
разднены. 

Подчеркнем, что при этом речь идет не просто об измене-
нии способа избрания главы муниципального образования,  
а о формировании новой институциональной модели управле-
ния, архитектуры локального режима с позиционным домини-
рованием главы (главы администрации) города/района (согласно 
п. 5 ст. 36 закона № 131-ФЗ в случае избрания представитель-
ным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, глава возглавляет местную администрацию).  

Согласно духу законодательных поправок, данные нововве-
дения реализованы в целях повышения стабильности муници-
пального управления, исключения предпосылок политических 
конфликтов. 

Таким образом, подход к определению модели избрания 
главы допустимо назвать умеренно дифференцированным (со-
храняется вариативность в отношении глав поселений). Наравне 
с этим, в регионах имеет место как дифференцированный поря-
док избрания глав муниципальных образований в зависимости 
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от вида (типа) муниципального образования, иных его статус-
ных характеристик (административный центр субъекта Россий-
ской Федерации, административный центр муниципального 
района и т.п.) и (или) путем поименного указания муниципаль-
ных образований, к которым применяется тот или иной порядок 
(45 субъектов РФ), так и унифицированный порядок избрания 
глав муниципальных образований для всех муниципальных об-
разований (36 субъектов РФ) [7]. 

Представительные органы всех 7 городских округов области 
формируются посредством организации и проведения прямых 
муниципальных выборов. Методом делегирования формируются 
представительные органы всех 23 муниципальных районов. 

Согласно официальной информации [4], в регионах наибо-
лее развиты следующие практики по формированию представи-
тельных органов районов, отражающие активное использование 
региональными элитами предоставленного в этой части права: 
повсеместное применение системы прямых выборов (37 субъек-
тов РФ), и повсеместное применение системы делегирования  
(25 субъектов РФ).  

В некоторых территориях используются более мягкие моде-
ли, в том числе – дифференциация по районам субъекта, исходя 
из их специфики (13 субъектов РФ), и предоставление права 
окончательного выбора способа формирования представитель-
ного органа самому району (6 субъектов РФ).  

Тем не менее, на начало 2016 г. регионы, реализуя предос-
тавленное право, чаще сохраняли процедуру голосования:  
из 1787 представительных органов муниципальных районов  
в 81 субъекте Российской Федерации (за исключением Магадан-
ской области и городов федерального значения) 1080 формиру-
ются посредством прямых выборов, 707 – по системе делегиро-
вания. При этом предпочтение отдается мажоритарной системе. 

Вместе с тем, Тамбовская область отказалась от реализации 
модели городского округа. По состоянию на март 2016 г., такая 
модель была опробована в 2014 г. в городском округе г. Челя-
бинск (7 внутригородских районов) и в 2015 г. в двух городах – 
Махачкале (3 внутригородских района) и Самаре (9 внутриго-
родских районов) [4]. Таким образом, одно из наиболее ради-
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кальных нововведений, предоставленных в руки регионам и 
предполагающих усложнение формальных иерархических свя-
зей в городских сообществах, в 2015-2016 гг. не получило на 
Тамбовщине поддержку, как и в абсолютном большинстве субъ-
ектов РФ. 

 
Институты и элиты:  

взгляд из муниципалитета 
 

По результатам исследования материалов социологических 
опросов в рамках проекта по подготовке Доклада о состоянии 
гражданского общества в Тамбовской области в 2015 г. [8] мож-
но отметить некоторые закономерности в восприятии организа-
ционных элементов моделей муниципального управления мест-
ными сообществами.  

1. Одним из ключевых тезисов, заложенных в основу муни-
ципальной реформы 2014-2015 гг., стало допущение о недоста-
точной узнаваемости муниципальных депутатов в крупных му-
ниципалитетах. 

Вместе с тем, в относительно небольших муниципальных 
районах и городских округах работа представительных органов 
достаточно хорошо известна населению. Так, ничего не знают  
о представительном органе лишь 6,2 % горожан и 4,7 % жителей 
сельских территорий (для сравнения: ничего не знают об обла-
стной Думе 11 % респондентов в городах и 9,3 % респондентов  
в районах). 

Отношение к представительному органу муниципального 
района или городского округа характеризуется через определе-
ние «скорее доверяю» (31,6 % – города и 34,6 % – районы) либо 
нейтральную позицию (27,3 % – города и 21,6 % – районы).  

Вместе с тем, представительные органы муниципальных 
районов пользуются несколько большим доверием населения, 
чем представительные органы городов. Безусловно доверяют им 
17,3 % жителей районов (против 7,7 % горожан в отношении 
городских представительных органов), безусловно не доверяют 
лишь 3,2 % (против 7,2 % в отношении городских представи-
тельных органов). 
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Исполнительно-распорядительные органы также часто 
пользуются частичной поддержкой (34,7 % – города и 35 % – 
районы), реже – полной поддержкой (10,4 % – города и 19 % – 
районы). Достаточно распространена нейтральная позиция:  
27 % – города и 22 % – районы. Тренд на большее доверие к ме-
стным органам управления в муниципальных районах, нежели  
в городских округах, получил, как видно из анализа, развитие и 
в отношении администраций.  

2. Схожая ситуация складывается и относительно доверия 
граждан представителям локальных административных элит. 
Председателю представительного органа, главе муниципалитета 
безусловно доверяют 10,8 % горожан (районы – 19,7 %), скорее 
доверяют 28,3 % (районы – 29,8 %), нейтральны 24,2 % (районы – 
17,9 %). Руководителю исполнительно-распорядительного орга-
на безусловно доверяют 13,8 % горожан (районы – 21,8 %), ско-
рее доверяют 29,4 % (районы – 32,3 %), нейтральны 23,6 % 
(районы – 19 %).  

Поддержка жителями муниципальных районов руководите-
лей органов МСУ районов еще более рельефно представлена  
по итогам анализа электоральных предпочтений: только преж-
него председателя представительного органа желают видеть  
27,1 % граждан (в городах – 14,7 %), только нового – 6,2 %  
(в городах – 12,2 %). Только прежнего руководителя местной 
администрации уровня района/города предпочитают видеть  
29 % жителей сельских территорий (в городах – 19,1 %), одно-
значно нового – 7,3 % (в городах – 14,2 %). 

Таким образом, в условиях использования модели «сити-
менеджер» и перехода на модель избрания главы муниципаль-
ного образования по результатам конкурса, минуя прямые вы-
боры, предпочтения граждан свидетельствуют об отсутствии 
принципиального противоречия между существующими кадро-
выми решениями и мнением потенциальных избирателей. Наи-
более справедлив данный тезис в отношении муниципальных 
районов.  

Говоря о наиболее влиятельных акторах публичного управ-
ления, воздействующих на социально-экономическую ситуацию 
муниципальных образований, граждане закономерно отмечают 
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главу городского округа/муниципального района – главу адми-
нистрации (49,7 % – города; 64,1 % – районы), главу городского 
округа/муниципального района – руководителя представитель-
ного органа (40,6 % – города; 49,5 % – районы), главу админист-
рации области (46,8 % – города; 32,4 % – районы).  

Принципиальную значимость имеет следующее. 
1. Крайне незначительная группа граждан (менее 2 %) пола-

гает, что развитие социально-экономической ситуации происхо-
дит стихийно.  

2. По мнению лишь 14,2 % горожан и 15,5 % жителей сель-
ских территорий, само население является важным субъектом 
местных социально-экономических процессов, влияющим на 
развитие ситуации. 

3. Список наиболее влиятельных акторов возглавляют руко-
водители регионального и местного уровней, а не институты 
государственной и местной власти. 

4. Исполнительные органы и их руководители пользуются 
несколько большей поддержкой жителей провинции. 

Таким образом, местными сообществами был актуализиро-
ван расхожий тезис «все процессы управляемы» и принципи-
альный вопрос политологии «кто управляет?» [9, 10, 11], а так-
же подтверждается справедливость исследования общественно-
политических процессов в рамках элитистской парадигмы. 

Доверие к исполнительной власти не входит в противоречие 
с вектором государственной политики и популяризации моделей 
муниципального управления с усилением единоначалия посред-
ством совмещения статусов главы и главы администрации на 
институциональной площадке исполнительных органов. 

 
«Городской пейзаж»: выборы 13 сентября 2015 г. 
и завершение оформления управленческой модели 

 
Практика применения выборных процедур (прямое голосо-

вание) при формировании органов МСУ в условиях эволюцио-
нирующих в 2014-2016 гг. институциональных моделей получа-
ет меньшее распространение: сохраняется на субрегиональном 
уровне городов и районов при формировании представительных 
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органов городских округов (не принимая во внимание формиро-
вание органов МСУ поселений). Тем нагляднее особенности 
муниципальных избирательных кампаний 13 сентября 2015 г.  

Специфику современной модели формирования представи-
тельного органа муниципального района посредством двухзвен-
ной процедуры предстоит рассмотреть по итогам будущих из-
бирательных кампаний, преимущественно 2018 г. 

1. Как отмечалось, Тамбовская область в 2014-2016 гг. не 
реализовала проект по введению двухуровневой модели МСУ  
в городских округах. Тем самым, были сохранены прямые вы-
боры депутатов представительных органов МСУ.  

2. Смешанная избирательная система применялась в 2 го-
родских округах из 7. Вместе с тем, данная система получила 
распространение в наиболее крупных городах области – Тамбо-
ве и Мичуринске (28 мандатов из 155 было замещено по про-
порциональной системе выборов). Тем самым, партийный канал 
представительства интересов и рекрутирования элит был под-
держан. В пропорциональных округах интенсивность инициатив 
по выдвижению кандидатов значительно плотнее (11,5 на  
1 мандат – г. Мичуринск; 20,4 на 1 мандат – г. Тамбов). 

3. Партийное представительство: наиболее активны в каче-
стве каналов представительства интересов своих сторонников 
отделения «Единой России», КПРФ, «Справедливой России»  
и ЛДПР как в единых пропорциональных округах (г. Тамбов  
и Мичуринск), так и в одномандатных округах. В г. Тамбове 
региональное отделение «Яблока» проявило активность лишь 
при формировании партийного списка для единого округа, фак-
тически отказавшись от борьбы в одномандатных округах. При 
этом мобилизационный ресурс «Единой России» и ЛДПР более 
очевиден в прочих городских округах области на фоне иных 
партийных организаций. Они же наиболее последовательны  
в качестве каналов представительства интересов своих сторон-
ников как в едином пропорциональном округе, так и в одноман-
датных округах. Они же наиболее успешны. 

В рамках мажоритарной модели инициатива самостоятель-
ного выхода на политическое поле вне партийных каналов по-
средством стратегии самовыдвижения достаточно распростра-
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нена (где это допускается действующим законодательством), но 
крайне мало эффективна [8].  

4. Активные формы работы с электоратом и предваритель-
ное голосование партии «Единая Россия». Мероприятия предва-
рительного внутрипартийного голосования (ПВГ) прошли во 
всех 7 городских округах. Партийный канал был актуализирован 
следующим образом: 

– привлечение и мобилизация лидеров общественного мне-
ния в разрезе муниципалитетов;  

– за счет информационной открытости мероприятий [12] 
выведение лидеров ПВГ на формализованное поле в качестве 
кандидатов. 

Мобилизационный ресурс предварительного голосования 
достаточно изучен, к примеру – на материалах выборов Москов-
ской городской Думы 14 сентября 2014 г. [13]. 

Работа «Единой России» с активом, перешагнувшая пар-
тийные рамки, способствует повышению публичности принятия 
решений. Такой путь был проделан и надпартийными процеду-
рами праймериз США, вытесняющими закрытые собрания – 
«кокусы» [14]. С другой стороны, по мнению аналитиков, общие 
преимущества первичных выборов состоят в том, что праймериз 
позволяют закрепить лояльность элит [15]. Вместе с тем, прай-
мериз в определенных условиях могут способствовать развитию 
внутриэлитных конфликтов [16]. 

Итак, ПВГ, проводимое на системной основе, в новой от-
крытой форме, стало значимым этапом работы партии в муни-
ципалитетах, регионального и местных отделений с местными 
сообществами (не только партийным активом) и различными 
функциональными элитами (организационное взаимодействие, 
привлечение к голосованию и пр.).  

5. Апробирование механизма «муниципального фильтра» на 
выборах главы администрации Тамбовской области. Согласно 
ст. 26 Закона Тамбовской области от 29 июня 2012 г. №158-З  
«О выборах главы администрации Тамбовской области» в под-
держку выдвижения кандидата должны быть собраны подписи 
депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний и (или) избранных на муниципальных выборах глав муни-
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ципальных образований, находящихся на территории области. 
Число таких подписей должно составлять 7 % от общего числа 
указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муници-
пальных образований на день принятия решения о назначении 
выборов главы администрации области [17]. 

Список лиц, которые поставили свои подписи в листах под-
держки каждого кандидата на должность главы администрации 
Тамбовской области, включил более 230 представителей муни-
ципальных сообществ, в том числе представителей локальных 
элит и лидеров общественного мнения. 

Институциональное завершение оформления модели управ-
ления в городских округах завершилось к 2016 г.  

В соответствии с определенными в законодательном поряд-
ке моделями формирования органов МСУ области, главами го-
родских округов в 2015 г. были избраны: г. Тамбов – Ю.А. Рога-
чев (ранее – глава администрации Знаменского района); г. Кир-
санов – Т.В. Терещенко (глава администрации города); г. Ко-
товск – А.М. Плахотников (глава администрации города); г. Ми-
чуринск – А.Ю. Кузнецов (ранее – глава г. Уварово, избранный 
на прямых выборах, председатель палаты городских округов 
Президиума Общероссийского Конгресса муниципальных обра-
зований РФ); г. Моршанск – А.В. Банников (руководитель аппа-
рата Тамбовской РОП ПП «Единая Россия» Д.А. Медведева, 
помощник члена СФ ФС РФ); г. Рассказово – А.Н. Колмаков 
(глава города, избранный на прямых выборах); г. Уварово –  
В.В. Денисов (начальник территориального отдела в г. Уварово, 
Уваровском, Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском рай-
онах управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской 
области, главный санитарный врач в г.Уварово, Уваровском, 
Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах).  

Таким образом, новая институциональная модель на прак-
тике формировалась с учетом следующих обстоятельств.  

В отношении представительных органов: 
– актуальный партийный канал формирования представи-

тельных органов МСУ городских округов и развития партийной 
системы муниципалитетов (при расширении спектра партийных 
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организаций серьезными институированными площадками ме-
стных интересов остаются отделения «Единой России», КПРФ, 
«Справедливой России» и ЛДПР). 

В отношении глав и исполнительно-распорядительных ор-
ганов: 

– укрепление управленческой модели по исполнительной 
линии органов МСУ, линиям госструктур и партии «Единая 
Россия» (избрание главами глав администрации); 

– межмуниципальные кадровые ротации (Тамбов – Знамен-
ский район; Мичуринск – Уварово). 

 
Итоги 

 
Представим ряд положений, обусловивших теоретический 

вектор проведенного анализа: 
– Орган МСУ институциализирует интересы местных со-

обществ. 
– Административная элита институциализирует политиче-

скую элиту. 
– Модель муниципального управления институциализирует 

локальный политический режим. 
Выводы, на наш взгляд, позволяющие судить о существен-

ных переменах в архитектуре местных управленческих моделей 
и в институциональном срезе локальных политических режи-
мов, можно сформулировать следующим образом: 

1. За последнее десятилетие локальные административные 
элиты пережили транзит: избранный глава администрации – си-
ти-менеджер – глава по итогам конкурса. Последние представи-
тели когорты глав, избранных на прямых выборах, с истечением 
срока полномочий, замыкают ряд руководителей, прошедших 
муниципальные избирательные кампании по выборам главы.  

Завершился период сосуществования двух лидеров, наде-
ленных институциональными статусами (главы администрации 
и главы-председателя представительного органа), связанного  
с реализацией в городах и районах модели сити-менеджера. 

2. На данном этапе с принятием регионального закона и 
внесением изменений в уставы (и в связи со вступлением попра-
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вок в законную силу) завершилась эпоха прямых всенародных 
выборов депутатов районного звена, начало которых положили 
выборы середины 1990-х гг. Новые составы представительных 
органов районов по двухзвенной системе будут формироваться 
в массовом порядке в 2018 г. 

3. Двухзвенная модель формирования представительного 
органа района предполагает использование новых стратегий по-
ведения местных элит для приобретения мандата депутата, свя-
занных с избранием в представительный орган уровня поселе-
ния («поселенческий фильтр») и более плотной работой со сво-
ей «подмандатной» территорией. 

4. Формирование нового формата взаимодействия регио-
нальных и локальных политико-административных элит в свя-
зи с законодательным расширением полномочий региона на 
политическом и хозяйственном поле муниципалитетов. В том 
числе: 

– непосредственное определение в законодательном поряд-
ке моделей формирования органов МСУ (региональный подход 
к унификации моделей относительно уровня городских округов 
и муниципальных районов); 

– усиление регионального представительства в конкурсных 
комиссиях муниципалитетов (50 % комиссии), представляющих 
по результатам конкурса кандидатов депутатам для избрания 
главы (главы администрации) городского округа/муниципаль-
ного района. 

Помимо прочего, необходимо отметить новый канал взаи-
модействия региональных и локальных элит в рамках механизма 
«муниципального фильтра» на выборах высших должностных 
лиц регионов. 

5. Усиливается взаимодействие региональной политической 
элиты с местными сообществами по партийным каналам «Еди-
ной России» в рамках подготовки и проведения процедур пред-
варительного голосования на территории муниципальных обра-
зований. 

Предварительное голосование следует рассматривать как 
предварительную институализацию интересов в публичном и 
неформальном пространствах вне зависимости от типа модели 
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муниципального управления или применяемой избирательной 
системы. 
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Постановка научной проблемы 

 
В 2016 г. российское общество и власть вступили в новый 

этап электорального взаимодействия. Автором статьи неодно-
кратно анализировались теоретические и практические аспекты 
соотношения общественного развития с политической жизнью, 
особенно – роль политических партий в системе «государство – 
гражданское общество» [1, с. 104]. От осмысления и понимания 
данных процессов во многом зависит оценка зрелости как само-
го общества, так и задач его развития (темпы, векторы), степень 
готовности страны и ее населения участвовать в модернизаци-
онных процессах. 

 
Политика и Интернет 

 
Дж. Стаут, исследовав труды теоретиков демократии У. Ут-

мена, Р. Эмерсона и Дж. Дьюи, приходит к осторожному выводу 



168 

о том, что демократические общества – хотя часто и предпочти-
тельнее других форм организации – на самом деле, крайне не-
адекватны. Автор пишет о том, что современные демократиче-
ские общества зачастую не способны решить проблемы отчуж-
дения, расизма, антисемитизма, геноцида, перспектив ядерной 
войны, страдания бедных и даже «банальности политического 
дискурса». Дж. Стаут рассуждает о главенствующей роли раз-
личных сообществ в процессе укрепления демократических ин-
ститутов [2, с. 390]. К таким сообществам вполне можно отне-
сти и партии, которые объединяют зачастую разных людей, 
движимых едиными идейно-политическими мотивами.  

Стоит отметить, что в последнее время укоренился тренд на 
широкую популярность электронных СМИ в виде социальных 
сетей, блогов и живых журналов. В российском обществе блоги – 
повседневная реальность. Виртуальное общение и ведение 
дневников – это не только модный и современный тренд, но  
и технология политического воздействия на массы. Записи  
в «Живых Журналах» – или, на языке интернет-пользователей, 
посты – способны вызывать в обществе реакцию на происходя-
щие общественные процессы и мобилизовать политически ак-
тивную часть гражданского общества. Тиражируемость и охват 
политических сообщений в блогах обеспечивается путем цити-
рования в СМИ, которые в условиях развития Интернета все 
чаще и чаще обращаются к «Живым Журналам» в поисках ис-
точника социально-политических событий.  

Не секрет, что онлайн-ресурсы приобретают всю большую 
популярность среди пользователей. Обратимся к статистике. 
Если в 2007 г. аудитория социальной сети «Одноклассники» со-
ставляла 4 млн пользователей, то на 26 апреля 2012 г. число за-
регистрированных аккаунтов достигло 135 млн [3]. В то же вре-
мя самой крупной в России является социальная сеть «ВКонтак-
те». По данным на февраль 2013 г., на сайте зарегистрировано 
более 200 млн пользователей. При этом более 45 млн посетите-
лей заходят на сайт каждый день [4].  

При этом самыми популярными сайтами, которые предла-
гают ведение блогов или «Живых Журналов», стали Twitter, 
Livejournal, Facebook и Blogger. Через данные ресурсы поступа-
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ют информационные поводы и проекты, в том числе в области 
избирательного процесса. В последнее время с помощью он-
лайн-дневников стало возможным проводить мониторинг и ана-
лиз социальных настроений, «тлеющих» в недрах формирующе-
гося гражданского общества в России. 

Достаточно активно формируется особое электоральное 
пространство, которое носит название блогосфера [5]. Она раз-
лична по своему социально-возрастному составу, но схожа  
в одном – есть четкое нарастание именно в этой среде оппози-
ционных настроений по отношению к действующей власти. 
Можно прогнозировать дальнейшее усиление данного процесса. 
На наш взгляд, проблема на сегодняшний день заключается 
лишь в том, что этот социальный слой разобщен: у оппозицион-
но-настроенной части блогосферы нет единой стратегии дейст-
вия, идеологии, лидера. «Движение» данного электорального 
кластера хаотично и спонтанно, но его можно мониторить.  

Есть тенденции обращения власти и компаний к лидерам 
общественного мнения в сети Интернет за размещением на их 
страницах публикаций, репостов статей, фотосетов, отчетов. 
Появились новые коммуникативные технологии PR-акций, пре-
дусматривающие мониторинг с помощью блогеров рисков, свя-
занных с реализацией того или иного решения. Уже сейчас 
крупные госкомпании готовы вкладываться в положительное 
позиционирование себя в социальных сетях и блогах [6].  

Интернет продолжает сокращать дистанцию между властью 
и обществом и рассеивает «туман» административной и соци-
альной недоступности. Под гражданский контроль сегодня по-
ставлены почти все сферы общественной и политической жизни, 
деятельность государственных чиновников, политиков, органи-
заций. Социальные сети, сервисы общения, блогосфера обретают 
все большую силу и влияние, в том числе и на избирательный 
процесс. На данный момент сами блогеры и онлайн-дневники 
приравнены к СМИ, что существенно усложняет деятельность 
таких популярных проектов, как «Роспил», «Росяма» [7].  

Представляется интересным исследование Б. Новека, кото-
рый предлагает поставить Интернет и технологии совместной 
работы с информацией на благо развития государства, т.е. соз-
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дать новые механизмы решения задач как на местном, регио-
нальном, так и на общефедеральном уровне. Автор выдвигает 
идею создания wiki-правительства – новой культуры управления 
государством, заключающейся в привлечении к удаленной ра-
боте граждан, владеющих уникальными компетенциями и гото-
вых предложить стране свои опыт и знания. Прообразом такого 
взаимодействия выступает Peer-to-Patent – интерактивный про-
ект, позволивший радикально изменить процесс патентования. 
В основе его – коллективная работа команд волонтеров, опи-
рающаяся на технологии социальных сетей. По утверждению 
Б. Новека, такой подход дает возможность за счет новой формы 
коллективных действий повысить эффективность государствен-
ных структур, укрепить и усовершенствовать демократию, создав 
«правительство людей, для людей и с участием людей» [8, с. 173]. 

На уровне российского государства не так давно стали воз-
можными проекты мониторинга и обсуждения законодательных 
проектов с обществом. Например, федеральные органы испол-
нительной власти Российской Федерации должны раскрывать 
информацию о разрабатываемых ими проектах нормативных 
правовых актов, а также проводить соответствующее общест-
венное обсуждение на специализированном государственном 
портале [9]. В последнее время все значимые законопроекты 
проходят процедуру общественных обсуждений на площадках 
«Открытого правительства» и на сайтах профильных ведомств. 
Население очень активно участвовало, например, в обсуждениях 
законопроектов «О полиции» и «О здравоохранении».  

Еще один государственный проект находится в активной 
фазе реализации – создание портала «Российская общественная 
инициатива». Идея создания сайта, на котором бы граждане вы-
ступали с законодательными инициативами, была впервые вы-
сказана В.В. Путиным в предвыборной статье «Демократия и 
качество государства» [10]. Тогда еще кандидат в президенты 
предлагал перенять опыт зарубежных стран, когда обществен-
ные инициативы, набравшие более 100 тысяч подписей, рас-
сматриваются парламентом.  

По замыслу создателей портала «Российская общественная 
инициатива», любой гражданин сможет зарегистрироваться и 
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опубликовать свою инициативу. Однако выступать с инициати-
вой смогут только те пользователи, которые прошли «процедуру 
идентификации с использованием структур электронного пра-
вительства», – отмечается в тексте письма. Другие пользователи 
будут знакомиться с гражданским законопроектом, комменти-
ровать и оставлять положительные голоса. Если инициатива на-
берет более 100 тысяч голосов, то проект будет выноситься на 
обсуждение Госдумы [9]. Тем самым российское государство по-
степенно вбирает в себя идею краудсорсинга как способа под-
держки гражданской инициативы, что принесет свои первые пло-
ды в виде общественных законопроектов и решений в будущем. 

Стоит отметить, что в России государство пытается активи-
зировать формы и контакты с населением, отстраивая механиз-
мы влияния и мониторинга на уровне общественных структур и 
диалоговых площадок. С одной стороны, выступив инициато-
ром создания Общественной палаты РФ, деятельность и полно-
мочия которой регулируются Федеральным законом от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федера-
ции», государство придало импульс общественной экспертизе 
социально значимых проектов. При этом члены Общественной 
палаты не являются государственными служащими, работая на 
общественных началах и избираясь по специальной (трехсту-
пенчатой) процедуре с учетом морально-нравственного автори-
тета и личных заслуг перед обществом и государством. Однако 
у Общественной палаты есть и свои критики. Так, Г.М. Михале-
ва, анализируя состояние гражданского общества и политиче-
ских партий накануне выборов 2011-2012 гг., отстаивает мнение 
о том, что данной общественной структуре отводится роль 
«правильного» гражданского общества и «министерства по 
делам гражданских организаций» [11]. В случае необходимо-
сти палата используется как контролируемая площадка пуб-
личной политики и дополнительный механизм давления на чи-
новников.  

С другой стороны, государство оказывает поддержку НКО  
и специализированным фондам для мониторинга процессов, ко-
торые происходят в «недрах» гражданского общества. Так,  
с 2007 г. на регулярной основе выделяются гранты некоммерче-
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ским организациям Институтом открытого проектирования на 
научные изыскания, проведение социологических исследований. 
Хотя не раз высказывалось мнение, что гранты выделяются не 
«достойным» НКО, а «лояльным» действующей власти.  

В России создан Фонд развития гражданского общества, ко-
торый специализируется на актуальных исследованиях в облас-
ти политики, регионального развития и современных медиа. 
Так, фонд сделал попытку экспертного обсуждения сущест-
вующей политической системы России, собрав политологов, 
экспертов и преподавателей за одним столом. На данном меро-
приятии многие исследователи политики признали существова-
ние гражданского общества в России, которое своеобразно и не 
совсем похоже на классические западные прообразы [12]. 

Российские политические структуры активно используют 
новые коммуникативные технологии в пространстве всепогло-
щающей «мировой паутины»: общение с избирателями, реше-
ние насущных проблем человека в онлайн-режиме, публикация 
фактов и мнений о происходящих проблемах в стране, ведение 
видеоблогов и текстовых журналов с анализом происходящих 
событий. Все это помогает сформировать определенное пони-
мание внутренних и внешних политических процессов и найти 
поддержку в электоральной массе.  

Существует и оборотная сторона: политический digital-
маркетинг [13] ускоряет доступность альтернативных мнений и 
суждений, реактивно развиваются системы сегментирования 
электорального пространства в сети Интернет. Данный процесс 
делает возможным для политических сил обращаться к пользо-
вателям, предлагая им различные точки зрения на происходящее 
в стране и мире, что может в определенной мере «разжечь» об-
щество, в нужный момент вызвать реакцию.  

По разным оценкам, уже сейчас от мобильного Интернета 
ни за что не смогут отказаться даже на месяц 34 % граждан Рос-
сии. Этот показатель с каждым годом будет только расти при-
мерно на 1,5-2 %, опережая иные средства коммуникации.  
В ближайшей перспективе можно говорить о выхолащивании и 
исчезновении таких носителей и средств коммуникации с насе-
лением, как печатные СМИ (газеты, журналы).  
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К 2016 г. отчетливо вырисовывается тренд на превращение 
социальных сетей в социальные медиа. Любой человек, политик 
или бренд может стать медиа. Факты таковы, что старые и тя-
желые редакционные процессы стали не нужны. Люди сами ста-
ли редакторами и хедлайнерами, публикуя ежедневный контент 
и набирая популярность в сети Интернет. Отчетливо можно ска-
зать, если раньше для победы политические партии приглашали 
звезд эстрады и известных в обществе людей, то в ближайшей 
перспективе в центре внимания окажутся популярные медийные 
персоны из социальных медиа, у которых широкая база подпис-
чиков в сети Интернет.  

Автором в составе научного коллектива проведена серия 
глубинных региональных экспертных интервью в рамках гранта 
Министерства образования по теме «Политические партии и 
гражданское общество на федеральных выборах: антагонисты 
и/или союзники?»1. Для выявления уровня осведомленности 
экспертов о действующих политических партиях на территории 
Российской Федерации и Тамбовской области был сформулиро-
ван вопрос: «Какие новые официально зарегистрированные  
в 2012-2013 гг. Министерством юстиции РФ политические пар-
тии, действующие в РФ и в Тамбовской области, Вы можете на-
звать?» При этом интересно не столько наличие знания о той 
или иной партии, сколько уровень узнаваемости новых партий-
ных структур, их программ и лидеров.  

Результаты подтвердили ожидания: многие эксперты за-
труднились назвать хоть одну из новых партий, хотя многие из 
опрошенных являлись на момент интервью, на наш взгляд, по-
литически активными лицами. Это говорит о том, что новые по-
литические структуры мало подвижны как на уровне региона, 
так и на уровне федерации. Им не хватает как медийности, так и 
общественной поддержки.  

Обращает на себя внимание и то, что даже те эксперты, ко-
торые смогли назвать новообразованные политические партии, 

                                                 
1 Научно-исследовательская работа выполнена при поддержке Федераль-

ной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» (проект № 14.В37.21.0724). 
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не назвали региональных лидеров данных структур, а также не 
сформулировали их программных установок.  

 
Выборы 18 сентября 2016 г.  

в информационном пространстве 
 
Прошедшие выборы в Государственную Думу VII созыва 

наглядно демонстрируют, на наш взгляд, возросшую политиче-
скую апатию в электоральной массе. Несмотря на смену избира-
тельной модели, общество по-прежнему считает себя лишним 
(оторванным) звеном в коммуникациях с государством. Об этом 
говорят данные низкой электоральной активности, опублико-
ванные на официальных ресурсах ЦИКа, а также независимые 
наблюдения и опросы. В период избирательной кампании на-
стойчиво звучали мнения о том, что голос граждан ничего не 
решает и результат известен заранее.  

Рейтинговое агентство Fitch связало низкую явку на выбо-
рах в Госдуму с разочарованием россиян в экономической поли-
тике [14]. По данным ЦИКа, явка избирателей на участки  
18 сентября составила 47,8 %. При этом самые низкие показате-
ли явки были зафиксированы в Москве (35,2 %) и Санкт-Петер-
бурге (32,7 %). Ряд экспертов связали также низкую явку с не-
погодой, завершением дачно-полевых работ и «деятельным» 
методом выражения протеста к нынешней власти.  

Переход на смешанный принцип комплектования нижней 
палаты парламента не принес особых дивидендов как новым 
политическим силам, так и рестайлинговым партиям в лице 
«Яблока», которому не удалось преодолеть даже 3-процентный 
барьер для получения государственного финансирования.  

Что не хватает новым политическим партиям? Во-первых, 
большая часть новых политических партий представляет собой 
фактически дискуссионные клубы. Данные организации нахо-
дятся в поиске своего пути развития. Во-вторых, не хватает яр-
ких лидеров, финансовой поддержки. В-третьих, не хватает не-
зависимости от государства и связи с людьми, не хватает самого 
гражданского общества.  
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Как феноменальный можно трактовать успех партии «Еди-
ная Россия», которая в конечном итоге получила 342 места  
в новом созыве Госдумы. Это дает партии конституционное 
большинство и по сути, карт-бланш на принятие решений  
в парламенте. Определенным успехом стало попадание в Гос-
думу партии «Справедливая Россия», которая имела все шансы 
не пройти в нижнюю палату парламента. КПРФ и ЛДПР, ста-
рейшие партии, также обеспечили прохождение в Госдуму и 
сформировали свои фракции.  

 
Заключение 

 
На сегодняшний день имеются сомнения в том, что россий-

ское общество способно само консолидироваться (не считая 
случаев солидарности) в политические институты – «снизу» 
создать различные организации (политические партии), много-
численные социальные лифты (каналы), чтобы эффективно аг-
регировать и артикулировать собственные интересы. При этом 
существует и активно культивируется гипотеза о том, что ко-
ренные структурно-функциональные изменения в российском 
обществе могли бы произойти при смене поколений (замещение 
граждан с советско-патерналистской ментальностью на людей 
новой формации и нового мышления, в том числе и во властных 
институтах). Считаем, что такие глубинные трансформации чре-
ваты столкновением поколений, что повлечет неординарные 
вызовы общенационального масштаба.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Никоненко С.А. Особенности взаимодействия современных 

российских политических партий и гражданского общества // Полити-
ческая субъектность региональных социумов и элит: динамика, про-
блемы и перспективы: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Саратов, 
30 мая 2014 г. / отв. ред. А.А. Вилков. Саратов: Саратовский источник, 
2014. С. 104-110.  

2. Стаут Дж. Демократия и традиция. М.: Прогресс-Традиция, 
2009. С. 390-393. 



176 

3. Данные из Википедии – свободной энциклопедии. URL: http:// 
www.ru.wikipedia.org (дата обращения: 12.02.2014). 

4. Данные сайта Vkontakte.ru. URL: http://www.vk.com/page-
47200925_44240810 (дата обращения: 12.02.2014). 

5. Политика и блогосфера: особенности русского виртуального 
Гайд-парка // «Золотой Лев» – издание русской консервативной мысли 
[Сайт]. URL: http://www.zlev.ru/107/107_45.htm (дата обращения: 
12.02.2010). 

6. Крупные госкомпании потратят в этом году минимум 1,5 млрд 
руб. на работу со СМИ и блогерами // «Ведомости» [Сайт]. URL: 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/672871/imidzh-gosudarstvenno-
go-znacheniya (дата обращения: 12.05.2014). 

7. О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядоче-
ния обмена информацией с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей: федер. закон от 05 мая 2014 г. № 97-ФЗ: принят 
Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 апр. 2014 г.: по сост. на 
апрель 2007 г // Гарант [Сайт]. URL: http://www.garant.ru/news/541054 
(дата обращения: 12.05.2014). 

8. Новек Б. Wiki-правительство: Как технологии могут сделать 
власть лучше, демократию – сильнее, а граждан – влиятельнее? / пер.  
с англ. М.: Альпина Паблишер, 2012.  

9. О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной 
власти информации о подготовке проектов нормативных правовых 
актов и результатах их общественного обсуждения: постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851: по 
сост. на 18.12.2012 № 1334 // КонсультантПлюс [Сайт]. URL: http:// 
www.base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi (дата обращения: 12.05.2014). 

10. Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммер-
сантъ. 2012. 6 февраля. № 20.  

11. Михалева Г.М. Партии и гражданское общество: алгоритмы 
взаимодействия // Партии и выборы: вчера, сегодня, завтра / под ред. 
Ю.Г. Коргунюка и Г.М. Михалевой. М.: КМК, 2012. С. 76. 

12. Первая конференция преподавателей общественных наук «По-
литическая система России: тенденции и направления развития». URL: 
http://www.civilfund.ru/event/20 (дата обращения: 12.05.2014). 

13. Диджитал – что это такое? Инструменты digital-маркетинга. 
URL: http://fb.ru/article/249003/didjital---chto-eto-takoe-instrumentyi-digi-
tal-marketinga (дата обращения: 30.10.2016). 



177 

14. Fitch назвало причины низкой явки на выборы в Госдуму. 
URL: http://www.rbc.ru/economics/20/09/2016/57e125989a794769e84b98 
84 (дата обращения: 15.11.2016). 

 
ELECTION-2016: COMMUNICATION TRENDS OF POLITICAL CO-

OPERATION IN THE INTERNET 
Nikonenko Sergey Aleksandrovich, G.R. Derzhavin Tambov State Universi-

ty, Tambov, Russia, Candidate of Political Science, Senior Lecturer of the Depart-
ment of International Relations and Political Science, e-mail: nikonen-
ko2000@mail.ru 

The article considers communicative aspects of network communication. The 
author analyses in details appropriate theoretical approaches and correlate them with 
their policy. Special attention is paid to the analysis of electoral situation 2016. 

Key words: the Internet, political communication, election. 
 
 

  



178 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ФЕЙСБУК»  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  

(НА ПРИМЕРЕ КАМПАНИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 Г.) 

 
ХОМУТИНКИН Сергей Вячеславович 

Тамбовское городское местное отделение партии «Единая Россия», 
Тамбов, Россия,  

кандидат исторических наук, руководитель исполнительного комитета, 
e-mail: shomutinkin@mail.ru 
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Сегодня нередко можно услышать мнение, что жизнь чело-

века в киберпространстве, прежде всего в Интернете и социаль-
ных сетях, стала едва ли не такой же значимой, как и в реальном 
мире. Политику как одну из важнейших сфер человеческой 
жизни это также не обошло стороной. В современном мире  
в целом и в России в частности широкое проникновение Интер-
нета и социальных сетей в политику – это данность. Также при-
знается и то обстоятельство, что они в той или иной степени 
влияют на политическое поведение граждан, в частности, на их 
идеологические и электоральные предпочтения.  

Одним из важных маркеров активной вовлеченности в по-
литику выступает наличие аккаунтов в социальных сетях, преж-
де всего в «Фейсбуке». Преимуществом этой сети перед други-
ми с точки зрения использования в политике является то, что 
она носит комплексный характер, позволяя размещать фотогра-
фии, добавлять видео, отправлять подробные массовые сообще-
ния и многое другое. Сегодня площадки «Фейсбука» играют 
роль своего рода «дискуссионного клуба». Это связано в том 
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числе и с действующими в этой соцсети принципами отбора 
информации, которую пользователь видит в своей ленте: как 
правило, там показывается та информация, которой он интере-
совался больше всего в течение некоторого прошедшего време-
ни [1]. Немаловажно и то обстоятельство, что пользователи 
«Фейсбука», как правило, знакомы друг с другом в реальной 
жизни, что открывает возможности для более быстрой социаль-
ной и политической мобилизации (по сравнению, например,  
с рассылками через электронную почту [2]. 

Постепенно соцсети приходят и в политическую жизнь 
Тамбовской области, становятся частью пиара местных полити-
ков. В настоящее время именно «Фейсбук» пользуется наи-
большей популярностью: все ведущие тамбовские политики, 
лидеры общественного мнения, отделения политических пар-
тий, а также многие органы исполнительной власти в городах и 
районах области имеют там свои странички, которые более или 
менее регулярно обновляются. В политических целях площадки 
«ВКонтакте» и «Твиттер» востребованы в меньшей степени,  
а «Ютьюб» и «Инстаграм» практически не используются. В сво-
ем небольшом очерке мы сосредоточимся на том, как возмож-
ности «Фейсбука» использовались в избирательной кампании 
2016 года в Тамбовской области партией «Единая Россия». 

Первым серьезным примером использования «Фейсбука» 
тамбовскими единороссами стала кампания по выборам главы 
администрации Тамбовской области, которая прошла в 2015 го-
ду и завершилась победой А.В. Никитина, который в тот момент 
являлся секретарем регионального отделения партии и исполнял 
обязанности губернатора. Для развития информационной со-
ставляющей данной кампании и мобилизации сторонников по-
средством социальных сетей в «Фейсбуке» в июле 2015 года 
была создана группа «За Никитина» [3]. В ней освещались все 
мероприятия, связанные с кампанией, в которых участвовал сам 
А.В. Никитин, его доверенные лица и другие члены его предвы-
борной команды. После его победы 13 сентября 2016 года груп-
па трансформировалась в площадку, которая несколько раз  
в день публикует различную информацию о деятельности главы 
администрации, членов его команды, а также о реализации про-
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двигаемых ими инициатив. К ноябрю 2016 года в данной группе 
состоит более 2800 пользователей. Конечно, далеко не все ини-
циативы, освещавшиеся в группе, относятся к деятельности 
«Единой России». Тем не менее, работа с этим ресурсом в ходе 
кампании 2015 года позволила единороссам оценить возможно-
сти «Фейсбука» для мобилизации своих сторонников и вы-
страивания канала обратной связи, а также для продвижения 
своей повестки дня в сравнительно новой для них информаци-
онной среде.  

Кампания 2016 года по выборам депутатов Тамбовской об-
ластной Думы и депутатов Государственной Думы ФС РФ 
привнесла ряд новаций в использование «Фейсбука» единорос-
сами. Во-первых, присутствие кандидатов в этой социальной 
сети стало практически обязательным требованием, а для одно-
мандатников и первых номеров партийного списка исключений 
не допускалось. Кроме того, на своей странице кандидаты были 
обязаны выкладывать информацию (фотографии и текст) о сво-
их встречах с избирателями, решении тех или иных проблем  
и т.д. Подобный формат оказался удачным как для координации 
общего хода кампании избирательным штабом регионального 
отделения «Единой России», так и для отслеживания активности 
каждого кандидата. Ряд из них, в том числе и прошедшие по 
итогам выборов 18 сентября 2016 года в шестой созыв област-
ной Думы, в ходе кампании получали рекомендации по усиле-
нию своей деятельности именно на основе анализа их активно-
сти в «Фейсбуке». 

Во-вторых, помимо личных страниц кандидатов, информа-
ция о ходе выборов размещалась единороссами на страничках 
местных отделений партии. В частности, большой объем кон-
тента создавался Тамбовским городским отделением [4], что 
было вызвано как интенсивностью кампании в областном цен-
тре (до 20 встреч кандидатов с избирателями в будний день, 
официальные и праздничные мероприятия с участием партии  
и т.д.), так и электоральной значимостью и сложностью Тамбова 
и Тамбовского района (8 одномандатных округов из 25, около 
40 % избирателей, активность других партий, в особенности от-
деления «Родины» во главе с бывшим мэром Тамбова М.Ю. Ко-
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сенковым). Кроме того, отдельную страничку имел партийный 
проект «Наш двор» [5], который был инициирован лидером спи-
ска территориальной группы № 18 по выборам в Госдуму  
В.В. Володиным и на который делалась отдельная ставка  
в борьбе за голоса избирателей. Наличие довольно большого 
контента дополнялось практикой взаимных репостов. Все это 
вело к значительному присутствию информации о действиях 
«Единой России» в ходе избирательной кампании у тамбовских 
пользователей «Фейсбука». 

В-третьих, в целом ряде случаев отдельным кандидатам 
(И.Г. Тен, Д.Б. Илларионов) удалось превратить свою страничку 
в этой соцсети в канал коммуникации с избирателями. Об этом 
свидетельствуют, прежде всего, комментарии к размещенным 
сообщениям, а также повторные посты кандидатов с реакцией 
на те проблемы, которые затрагивались в комментариях.  

Следует высказать и некоторые наблюдения относительно 
того, как пространство «Фейсбука» использовалось оппонента-
ми «Единой России». На наш взгляд, в этой части они действо-
вали скорее реактивно, за исключением разве регионального 
отделения КПРФ и ряда выдвинутого им кандидатов. Здесь сле-
дует подчеркнуть, что данный вывод относится именно к актив-
ности в «Фейсбуке». Контент в основном генерировался на 
официальных страницах региональных отделений партий, а за-
тем в виде репостов попадал в соцсеть. Мало кто из кандидатов, 
включая руководителей региональных и местных отделений, 
использовал возможности «Фейсбука» для привлечения внима-
ния к своей повестке, к ходу своей кампании и т.п. Случалось и 
так, что информация со страничек «Единой России» и ее канди-
датов снабжалась комментариями, не всегда соответствующими 
этике политической борьбы, а также использовалась для их дис-
кредитации в виде так называемых фотожаб и т.п. [6]. 

Можно сделать некоторые выводы относительно того, как 
региональный избирательный штаб «Единой России» использо-
вал возможности «Фейсбука», самой политически активной со-
циальной сети на сегодняшний момент, в ходе выборной кампа-
нии 2016 года. Во-первых, на наш взгляд,  активность «Единой 
России» была выше, чем у ее оппонентов. Во-вторых, удачной 
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находкой следует признать использование содержания персо-
нальных страничек для контроля своих кандидатов. В-третьих, 
активность в «Фейсбуке» в отдельных случаях позволяла пере-
хватывать повестку или же гасить потенциально резонансные  
в контексте выборов проблемы. В-четвертых, по прошествии 
выборов, несмотря на определенную утрату динамизма, задача 
активной работы в «Фейсбуке» (отображение сделанного из-
бранными депутатами, использование в качестве механизма об-
ратной связи) остается приоритетной. В ближайшее время, по 
всей вероятности, она будет вновь актуализирована, например,  
в связи с готовящейся в городе Тамбове реформой структур об-
щественного самоуправления. В-пятых, нельзя не обратить вни-
мание на вопросы этического поведения в соцсетях. То, что 
«лайки» и комментарии никогда не смогут заменить политиче-
ского действия с принятием ответственности как его обязатель-
ным компонентом, осознается не всеми тамбовчанами, полити-
чески активными в Интернете.  

Сегодня в России Интернет и пространство соцсетей, в ча-
стности, в политическом плане перестали быть местом концен-
трации исключительно оппозиционных настроений, как они 
воспринимались на волне протестов 2011-2012 годов. Свою роль 
здесь сыграло не только ограничительное и даже запретительное 
законодательство по отношению к Интернету, принятое в по-
следнее время. «Единая Россия», как и другие провластные 
структуры, развивает способности играть на традиционном поле 
политических оппонентов. Тем не менее, социальные сети дают 
возможность также выстраивать механизмы обратной связи  
с избирателем, и здесь многое зависит от вовлеченности и от-
ветственности политика. Обе эти грани присутствовали в рас-
смотренном тамбовском случае.   
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Статья содержит политико-психологический анализ на-
ружной рекламы на выборах в Государственную Думу 2016 г. 
по Тамбовской области. Особое внимание уделено влиянию 
цветопсихологии и манипуляций на восприятие политических 
партий. 

Ключевые слова: реклама, цветопсихология, манипуляция.  
 

Задачи 
 

Политическая реклама – один из важнейших коммуникаци-
онных каналов в предвыборный период. Восприятие, оценка 
лидеров и партий – это, в первую очередь, производная полити-
ческой рекламы. Одновременно рекламный «месседж» ориенти-
рован на избирателя, стремится как можно более точно отразить 
политические настроения электората. 

Политическая реклама достаточно разнообразна: теле-, ра-
дио-, интернет-реклама и т.д. Каждый из жанров имеет опреде-
ленную целевую аудиторию в зависимости от специфики отно-
шения избирателей, соответственно, к ТВ, радио, сети Интернет, 
газетам и т.п. 

Наружная политическая реклама представляется универ-
сальной. Студент ли, рабочий ли, пенсионер ли и т.д. – все мы 
выходим на улицу. По нашим оценкам, визуальная реклама наи-
более влиятельна. Искушенный зритель переключит предвы-
борный ролик. Автолюбитель отдаст предпочтение музыке, а не 
дискуссиям политиков. Стоя же на остановке, проходя по улице, 
мы волей-неволей обращаем внимание на билборды, баннеры, 
листовки. Долгое ожидание транспорта, нахождение в «пробке» 
порой заставляют изучить всю наружную рекламу поблизости.  
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Уличная реклама отражает специфику политических пред-
почтений в конкретном регионе. Политические дебаты, видео-
обращения концентрируют внимание на государственных про-
блемах, а политический плакат, листовка стремятся уловить на-
строения в регионе. 

В последние годы прослеживается острая нехватка узких 
исследований по наружной рекламе. Серьезные работы ограни-
чиваются историей и характеристикой разных жанров полити-
ческой рекламы [1, 2]. Несмотря на теоретическую значимость, 
они не могут отражать специфику уличной рекламы прошедших 
избирательных кампаний. 

Какое значение в провинциальной России имеет наружная 
реклама? В чем заключается специфика визуальной коммуника-
ции в Тамбовской области? Насколько сильны манипулятивные 
установки в уличной рекламе? 

Ответы были получены в ходе прикладного политико-
психологического исследования наружной политической рекла-
мы в Тамбовской области в период избирательной кампании 
2016 г.: политические плакаты, листовки и т.д.  

 
Наружная реклама  

в предвыборной кампании 
 

Обнаружено, что установить диалог с населением Тамбов-
ской области посредством наружной политической рекламы по-
пытались 11 из 14 партий. Следует заметить, что политические 
силы в разной степени интенсивности прибегали к каналам «ви-
зуального диалога» с населением. 

Наружная политическая реклама победителя предвыборной 
гонки – «Единой России» – стала одной из наиболее распро-
страненных в Тамбовской области. Партия воспользовалась раз-
нообразными каналами «уличной коммуникации». Часто встре-
чались политические плакаты на билбордах: одни обращались  
к россиянам в целом, а другие – непосредственно к тамбовча-
нам. В первом случае основной «месседж» был таков: «перед 
избирателями – партия власти, партия Путина». Сообщение 
подкреплялось приемами цветопсихологии.  
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Известно, что цвет, обладая символическим содержанием, 
одновременно оказывает определенное психологическое и фи-
зиологическое воздействие на человека [3, 4]. Акцент в оформ-
лении сделан на темно-синий цвет; располагаясь на левой сто-
роне плаката, он составлял фон для эмблемы партии, которая 
выходила на первый план в восприятии. Темно-синий – это не-
прерывность традиции, верность, безупречность. Физиологиче-
ски – вызывает покой, считается деловым: «будьте спокойны: 
страна в руках профессионалов». Таким образом, лексическое 
содержание сообщения усиливалось психологическими приема-
ми, составляя единое целое. 

Часть плакатов с лозунгом: «Слышим людей, сможем сде-
лать!» подкреплялась иллюстрациями: «Д.А. Медведев (пред-
седатель партии «Единая Россия») с девушками – смеется вме-
сте с ними», «Д.А. Медведев с врачами: серьезен» и т.д. В одном 
из случаев мы наблюдаем беседующих между собой женщин и 
лозунг: «Слышать голос – наша обязанность», т.е. даже то, что 
не сказано напрямую, будет услышано. В целом ярко прослежи-
вается манипулятивный прием «отождествление»: на плакатах 
такие же люди, как мы.  

Встречаются плакаты с другими изображениями (например, 
административное здание с лозунгом: «Действовать в интере-
сах людей – наша работа»). Однако подобные плакаты, будучи 
слабыми в психологическом воздействии, заменяются плаката-
ми, где основной акцент сделан на лексическом сообщении. 

Тексты различны. Общее в них – игра шрифта и цвета в ка-
честве психологического приема. Например, «Ценить (синим) 
доверие людей (красным), обещать только то, что сможешь 
выполнить (синим). В.В. Путин (крупно, синим)». Здесь много 
слов, текст, казалось бы, неудачен. Однако психологический 
эффект следующий: выделяются из массы «доверие людей,  
В.В. Путин» – в результате получаем: люди доверяют Путину, 
доверяют «Единой России».  

Обличитель рекламного бизнеса, французский публицист  
Ф. Бегбедер видел успех рекламы, в первую очередь, в удачном 
лозунге [5]. «Голосуй за партию президента, голосуй за “Еди-
ную Россию!”»: здесь ссылка на В.В. Путина, чей высокий рей-
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тинг не вызывает сомнения, стала «козырем» «Единой России» 
в борьбе за голоса (психологический прием – ссылка на авто-
ритет).  

В «региональном» типе плаката акцент сделан на фотогра-
фиях кандидатов (А.В. Жупиков, А.А. Поляков) и лозунге 
«Тамбовщина может больше!». В оформлении преобладал бе-
лый цвет; эмблема партии второстепенна. Однако в целом цве-
товые сочетания сохранялись. Белый – это символ мудрости. 
Создавая иллюзию близости, белый фон встраивался в образ, 
делал его более величественным и привлекательным. Сохраня-
лась игра цвета в тексте. Содержание лозунга обращалось  
к эмоциям электората: «Тамбовщина» – это родное, близкое для 
избирателей. 

Обратим внимание на фотографии. Когда мы смотрим 
фронтально, то кандидаты воспринимаются нами как «свои». 
Подобное мы наблюдали на изображении Жупикова. Жупиков 
повернут телом вправо, но головой в анфас, и, более того, взгля-
дом непосредственно встречается с избирателем, устанавливает 
с ним визуальный контакт. Он слегка улыбается, чем дополни-
тельно располагает к себе. У Полякова иная ситуация: направ-
ление головы, тела, взгляда справа налево не совсем удачно:  
во-первых, кандидат воспринимается как «чужой», во-вторых, 
данная поза свидетельствует об обращении в прошлое. В целом, 
с точки зрения психологии, наиболее удачными были плакаты 
Жупикова. 

Интересным решением политического плаката стали вывес-
ки на домах, где утверждение «Тамбовщина может больше!» 
сопровождало перечисление будущих работ в конкретном дво-
ре. На данных вывесках отсутствовали название партии и лого-
тип, однако лозунг в сочетании с характерным изображением 
флага вызывал соответствующие ассоциации. 

«Единая Россия» и кандидаты от нее воспользовались и 
листовками в качестве источника уличной рекламы. Большинст-
во листовок – миниатюра политического плаката. В основном, 
это реклама региональных политиков. Несомненный плюс – по-
явление очертания тамбовского герба на заднем плане, усили-
вающего эффект «своего кандидата». 
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Листовка – это сокращенный вариант брошюры, газеты и пр. 
Последние в основном доставлялись избирателю на дом, что 
повышало их значимость. 

В целом отметим, что значительное количество уличной 
рекламы «Единой России» (в первую очередь, политический 
плакат) стало появляться в последние 2-3 недели перед выбора-
ми – удачное время для того, чтобы «не замылился глаз», сохра-
нилось наиболее сильное психологическое воздействие. 

Второй по количеству поданных голосов в Тамбовской об-
ласти стала КПРФ. Данная партия одной из первых начала раз-
мещать уличную рекламу. Композиция и цветовая гамма плака-
тов, большинства листовок были двух видов: с фотографией и 
без нее. Во-первых, на красном фоне белый флаг в руке. На нем 
красными буквами: «За КПРФ!»; ниже: «Выход из кризиса – 
социализм!» Белый флаг – символ капитуляции. Красный цвет 
приближает, вызывает активность. Физиологическая реакция со 
стороны человека – учащение сердцебиения и стимулирование 
мозговой деятельности. В первую очередь, красный направлен 
на возбуждение. Сочетание с белым вызывает неоднозначную 
реакцию. С одной стороны, привлекает внимание, с другой – 
способствует появлению раздражения и апатии. 

Во-вторых, красно-белое полотно с тем же лозунгом и изо-
бражением кандидата. Фотографии удачно выполнены: полити-
ки встречаются глазами с избирателями. На заднем плане – си-
луэт (город, знакомый тамбовчанам памятник Зои Космодемь-
янской), но сложный в восприятии, мало эффективен в психоло-
гическом воздействии. Отметим, что КПРФ, единственная на 
тот момент парламентская партия, не воспользовалась «лицом 
федерального лидера» (т.е. Г.А. Зюгановым) в рекламе, ограни-
чившись местными политиками.  

Обратим внимание на лозунг. Его эмоциональное воздейст-
вие противоречиво. Затрагивается актуальная для россиян тема 
кризиса, но предлагается достаточно абстрактное решение – со-
циализм.  

Цветовая композиция и лозунг совместно вызывают ощу-
щения торжественности, крайности, оторванности от реально-
сти. Текст, расположившись слева, означает скорее фантазию. 
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КПРФ воспользовалась антирекламой «Справедливой Рос-
сии» (СР) в листовках, где шел призыв не голосовать за «варя-
гов» от СР. Никакого серьезного психологического воздействия 
эта листовка на электорат не оказала, ибо текст, составляющий 
основу листовки, не обращался ни к эмоциям, ни к рациональ-
ным доводам. 

В целом, отметим психологическую противоречивость  
в восприятии визуальной рекламы КПРФ, которая, на наш 
взгляд, стала одной из причин значительной потери голосов 
партией. 

Политический плакат у ЛДПР не был распространен. Мы 
встречаем, во-первых, билборды: голубой фон и желтая надпись 
ЛДПР (в центре, со смещением вверх согласно закону перспек-
тивы). Желтый цвет стимулирует мозг. Именно его человек за-
мечает первым и сохраняет его в памяти. Эмоционально – он 
изменчив, подвижен, ярок (ассоциация с В.В. Жириновским). 
Синий и желтый совместно вызывают эмоциональное напряже-
ние. Ничего лишнего – и, как результат, сильное психологиче-
ское воздействие. 

Вторым видом плаката стали стенды с фотографией Жири-
новского, где он за трибуной призывает: «Приходи и проголо-
суй! Не дай себя обворовать!» Однако голова и взгляд Жири-
новского повернуты вправо; мы не встречаемся с ним глазами, 
вследствие чего призыв остается недейственным. Мы дистан-
цируемся от него: он кого-то другого, не нас, призывает к дей-
ствию. 

Листовки у ЛДПР появляются часто. Например, с изобра-
жением Жириновского за трибуной и текстом: «Мы строим 
"Русский дом". Присоединяйся! Твой избирательный бюллетень – 
это основа фундамента нашего общего дома. Хозяином в "Рус-
ском доме" должен стать русский народ. Голосуйте за ЛДПР  
и стройте с нами "Русский дом", где всем нам будет хорошо». 
Здесь традиционные для ЛДПР националистические идеи, эмо-
ционально очень сильные по воздействию. Встречаются агрес-
сивные листовки, где Жириновский смотрит прямо в глаза из-
бирателя, выставляя вперед плечо и кулак. Ниже текст: «ЛДПР 
более 25 лет отстаивает ваши интересы». Кажется, что партия 
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действительно борется, вступается за избирателя. Далее идет 
телефон для консультации, что повышает доверие к рекламе. 

Дебют на политической арене был совершен партией «Ро-
дина», которая в Тамбовской области заняла четвертое место, 
обогнав «Справедливую Россию». Поэтому на наружной рекла-
ме данной партии мы остановимся более подробно. 

Политический плакат «Родины» встречался не часто. Наи-
более примечательна вывеска-плакат на штабе партии. Что бро-
сается в глаза? Российский триколор: белый фон с темно-сине-
голубым и красным сочетанием, а также красная звезда. 

Психологическое воздействие на избирателя оказывали со-
четания этих цветов. Композиция синего и красного вызывает 
чувство гармонии, сотрудничества. Голубой цвет есть небо. Бе-
лые облака – символ мира. В целом – это начало нового, чисто-
го. Красный как готовность к борьбе, к власти; но сочетание  
с синим приводит чувства в равновесие: партия готова бороться, 
но не готова разрушать. В целом, цветовое сочетание располага-
ло к партии, вызывало к ней теплые чувства.  

Второй важный момент в плакате – это эмблема: красная 
звезда. Пятиконечная звезда воспринимается как символ защиты 
(звездочки на погонах, символ Советской армии и пр.) [6]. От-
метим, что иллюстрация не плоская, не просто картинка: прие-
мы светотени придали объем, вследствие чего изображение «ре-
ально ощущалось»: чувствовалась сила, возможность противо-
стоять. Усиление подобного эффекта происходило в сочетании  
с названием партии.  

Отдельно отметим бренд партии в лице М.Ю. Косенкова – 
бывшего мэра г. Тамбова. В народе он олицетворяет мученика, 
пострадавшего «ни за что». На политическом плакате данный 
образ подкреплялся голубым небом – чистым, светлым. «Бренд 
Косенкова» применялся в лозунгах: «Команда Косенкова», 
«Поддерживаешь Косенкова – голосуй за «Родину»! и т.д. 

Другой разновидностью политического плаката партии вы-
ступал штендер, использовавшийся на агитационных акциях. 
Особенностью было увеличение белого фона, а также слоган: 
«Поддерживаешь Косенкова – голосуй за «Родину»!» (перед  
тире – «18 сентября»). Отметим игру цвета. Ключевые слова 
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(«Косенков», «Родина», «18 сентября», знак «галочка») отмече-
ны бордовым цветом, остальные – синим. Психологическое воз-
действие этого приема мы рассматривали на примере «Единой 
России». Бордовый цвет акцентирует внимание на основном 
«месседже» партии. Чаще всего подобное оформление встреча-
лось на листовках. 

Этим реклама непосредственно партии ограничена. Далее 
мы встречаемся с Р.И. Худяковым – кандидатом в депутаты  
Государственной Думы по 178-му избирательному округу.  
Во-первых, билборды. Цветовая гамма не изменяется, поэтому  
в данном случае нас интересует изображение и слоган. Как и  
в прошлых примерах, в качестве «фишки» выступает «Косен-
ков»: «Вместе с Косенковым, вместе с "Родиной"!». Цветовая 
игра словами: ключевая фраза для тамбовчан (вместе с Косен-
ковым) – красным цветом (отмечу: здесь главное не то, что кан-
дидат от Родины, главное, что он с Косенковым). 

В левой стороне билборда – изображение Худякова. Одежда 
в цветовой партийной символике: синий пиджак, белая рубаха, 
красный галстук – он, действительно, как единое целое с парти-
ей, с Косенковым. Худяков смотрит прямо на избирателей. От-
метим, что изображение в левой стороне (мы начинаем читать 
слева направо) – главное: главное Худяков, затем он с Косенко-
вым, и только после он с «Родиной».  

Особо отметим огромное натяжное полотно Худякова на 
пересечении одних из наиболее оживленных улиц города Там-
бова: Октябрьской и Пролетарской. Это плакат, где Худяков не 
соединяется в единое целое с партией на равных позициях – 
здесь Худяков есть центр и лидер. Он на фоне людей в простой 
серо-голубой рубахе (однако в пиджаке, подчеркивающем его 
серьезность). Взгляд вперед: его мыслями движет «Родина» и 
«говорит»: «Тамбовчане устали ждать», крупнее: «Роман Ху-
дяков» (соответствие асимметрии восприятия). Минус рекламы 
в фоне: сливаясь, он превращается в «грязную массу». Распола-
гаясь перед ул. Пролетарской, лозунг на плакате «Тамбовчане 
устали ждать!» отражает настроение автолюбителей, проез-
жающих по данной улице, недовольных дорожными работами и 
состоянием дороги. Наиболее удачна в данной рекламе, на наш 
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взгляд, поза кандидата. Она открыта: взгляд вправо показывает 
стремление к будущему. 

Главным приемом манипуляции у партии «Родина» стала 
ссылка на авторитет Косенкова, который усиливался привлече-
нием цветопсихологии. 

Аутсайдером политической борьбы в Тамбовской области 
следует назвать, в первую очередь, «Справедливую Россию». 
При значительном количестве уличной рекламы партия утрати-
ла позиции. Попробуем разобраться почему. Политический пла-
кат СР чаще предстает желто-бордовым полотном с различными 
иллюстрациями. Бордовый цвет символизирует консерватизм – 
предпочтительнее для людей более зрелого возраста. В больших 
количествах, однако, он угнетает. Несмотря на наличие желтого 
цвета, в целом, возникало подавленное состояние (цвет осенней 
листвы). Часто на политическом плакате с указанным цветовы-
ми сочетаниями и лозунгом «Сделай правильный выбор!» появ-
лялся мультипликационный волк. Призыв «Сделай правильный 
выбор» неудачно оформлен. По шрифту выделялось слово «вы-
бор». Однако данное слово находилось внизу (у лап волка), при-
чем в состоянии «падения» (по диагонали с левого верхнего по-
ложения в правое нижнее). Минус оформления плаката состоял 
и в том, что волк в данном случае должен был служить привле-
чению внимания: здесь же расположение справа означало, что 
правильный выбор – это «волк из мультика». 

Встречались плакаты с рекламой кандидатов от партии.  
В качестве приема ссылки на авторитет: Сергей Миронов и Ири-
на Попова, расположенные по разные стороны от лозунга «За-
кон на службу народу!». Но закономерен вопрос о рейтинге са-
мого С.М. Миронова. Цветовая композиция очень напряженная, 
угнетающая, тревожная: переход от оранжевого к желтому, за-
тем к бледно-оранжевому, ограниченному бордовым. Авторы 
плаката пытались изобразить солнце. Получился – закат перед 
бурей. Обычно такие цветовые сочетания используются в филь-
мах при изображении постапокалиптического мира, где небо  
в огне, где нет жизни.  

Листовки партии по оформлению были достаточно разно-
образны. Например, «Ложь достала! Даешь справедливость!», 
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где первая часть – в желто-черном цвете (сочетание, часто пре-
дупреждающее о радиоактивной опасности), а вторая – в желто-
оранжевом и розовом. Это и круглые листовки, выполненные  
в пурпурно-белом цвете: «За отмену транспортного налога». 
Главный минус рекламы – в навязчивости. Например, автобус-
ные остановки могли быть почти полностью заклеены листов-
ками одного типа.  

Отметим, что данная партия раздавала огромное количество 
календарей, брошюр. В них она пыталась нанести сатирический 
удар по «Единой России», КПРФ, в меньшей степени ЛДПР. 
Однако критика, сарказм были не продуманы, представляли со-
бой поверхностные «издевки». 

Наружная политическая реклама в достаточно большом ко-
личестве встречалась у «Зеленых», однако партия не нашла ши-
рокой поддержки у избирателя. Политические плакаты (билбор-
ды, пилары, стенды на автобусных остановках) были выполнены 
в сочетаниях оттенков зеленого цвета, содержали изображение 
кандидата по одномандатному избирательному округу № 177 
С.А. Панфилова. С эстетической позиции реклама представля-
лась гармоничной. При этом психологическое воздействие бы-
ло слабым: зеленый успокаивает, ничего не требует, никуда  
не зовет. Расположение лозунга слева воспринималось как 
фантазия.  

Не откликнулись избиратели и на популистскую рекламу 
«Гражданской платформы» (лозунги: «Нет Ельцинизму!», «Рос-
сия без олигархов!» и т.д.) с вызывающим ощущение нестабиль-
ности и напряженности цветовым сочетанием (переход от голу-
бого через сине-фиолетовый в красный).  

Реклама остальных партий не имела широкого распростра-
нения. Так, единожды мы наблюдали листовку у «Коммунистов 
России», несколько раз встречались с листовкой кандидата от 
«Партии Роста», видели несколько разных листовок у ПАРНАСа. 
«Яблоко» сделало акцент на рациональности в рекламе, вслед-
ствие чего она прибегала в основном к использованию брошюр 
и буклетов.  
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Заключение 
 

Подведем итоги исследования. Прослеживается определен-
ная корреляция между количеством и качеством наружной рек-
ламы, с одной стороны, и результатами выборов в Государст-
венную Думу по Тамбовской области у первой пятерки партий 
(«Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Родины», «Справедливой 
России»), с другой. Именно эти политические силы наиболее 
часто прибегали к политическим плакатам и листовкам. Вместе 
с тем, какая-либо зависимость от визуальной рекламы в распре-
делении голосов среди остальных партий не наблюдалась. Сле-
дует предположить, что наружная реклама действительно влия-
ет на результаты выборов в регионе. Но ее роль не следует абсо-
лютизировать. Воздействие наружной рекламы на избирателей 
определяется сочетанием приемов психологии с емким содер-
жанием лозунгов. В Тамбовской области наиболее успешной, на 
наш взгляд, в плане психологического воздействия можно на-
звать наружную рекламу «Единой России» и «Родины». В улич-
ной рекламе партий прослеживались явные параллели: схожие 
цветовые решения, неоднородность шрифта лозунгов, ссылка на 
авторитет, персонифицированное обращение к «тамбочанам». 
Наружная реклама «Единой России» и «Родины» акцентировала 
внимание не на решении проблем страны, региона, а на лидерах, 
которые поддерживают партию. Манипулятивные установки  
в подобных «месседжах» наиболее сильны. Что касается ос-
тальных партий, то отметим, что их плакаты и листовки не вы-
зывали особого интереса у тамбовчан как креативные, но мало 
продуманные, поверхностные и абстрактные предложения.  
В целом отметим: выиграл тот, кто соединил манипулятивные 
приемы в рекламе с психодизайном. 
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В статье анализируются новые форматы интернет-тех-
нологий политического PR, которые применялись на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
18 сентября 2016 г.: оптимизация под поисковый трафик, тарге-
тированная реклама, видеоконференции, контент-маркетинг. 
Исследуются действия политических акторов в интернет-прост-
ранстве. Выдвигаются теоретические принципы модели комму-
никаций в Интернете. 
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Постановка научной проблемы 

 
С появлением Интернета политические акторы получили  

в свое распоряжение новый мощный инструмент влияния, отве-
чающий быстро растущим потребностям общества в получении 
информации [1, с.149-151]. 

Почему же интернет-технологии занимают все большие по-
зиции в политическом PR? 

Во-первых, Интернет закрывает одну из главных потребно-
стей человека в быстром получении информации [2]. Все, что для 
этого нужно, – гаджет под рукой и доступ ко всемирной паутине. 

Во-вторых, Интернет становится каналом опосредованной 
связи между политическим актором и обществом [3, с. 96-99]: 
совсем не нужно лететь во Владивосток, чтобы донести свои 
политические воззрения до жителей Приморского края – за тебя 
все сделает Интернет! 

В-третьих, Интернет позволяет обращаться напрямую 
именно к той целевой аудитории, которая нужна участнику по-
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литического процесса. При этом актор может апеллировать 
культурологическими и аксеологическими аспектами россий-
ского электорального процесса [4]. Отсюда вытекает способ-
ность превращения всемирной паутины в сильнейший агитаци-
онный канал.  

Целью статьи является анализ новейших трендов интернет-
технологий политического PR, которые применялись на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ  
18 сентября 2016 г. 

 
Исходные теоретические посылы модели коммуникаций  

в Интернете 
 

Сущностные характеристики протекающих во всемирной 
паутине процессов можно отразить, взяв за исходную точку 
модель коммуникации Г. Ласуэлла, где основными элементами 
являются коммуникатор, коммуникант, канал связи и эффект. 
Коммуникатором, который отправляет сообщение, является 
политический актор; коммуникантом, который принимает со-
общение, – целевая аудитория; канал коммуникации – непо-
средственно сам Интернет; эффектом в контексте взаимодей-
ствия коммуникатора и коммуниканта является «расшарива-
ние» (от английского share – делиться) – лайки, репосты, ком-
ментарии как ответная реакция на сообщение коммуникатора. 
При этом каждое сообщение несет в себе определенную базо-
вую идею. 

Для того чтобы использовать интернет-канал коммуника-
ции, необходимо грамотное структурирование целевой аудито-
рии. Политический актор – лицо, заинтересованное в том, чтобы 
его идеи находили как можно больший отклик. Наиболее ра-
циональным в связи с этим является такой вариант развития со-
бытий, при котором сообщение коммуникатора видит тот чело-
век, кто потенциально является носителем базовой идеи сооб-
щения. 

Процесс коммуникации можно представить следующим об-
разом: А (актор) > С (сообщение) + БИ (базовая идея) > ЦА (це-
левая аудитория) = «расшаривание». 
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Новейшими трендами считаем оптимизацию под поисковый 
трафик, контент-маркетинг, таргетированную рекламу и видео-
конференции, которые с помощью определенных технологиче-
ских манипуляций способны становиться инструментом влия-
ния в интернет-пространстве.  

 
Таргетированная реклама 

 
Таргетированной рекламой как средством генерализации 

влияния в интернет-пространство сегодня пользуются основные 
участники политического процесса. Суть данного формата за-
ключается в том, что настройка на целевую аудиторию ведется 
по параметрам: пол, возраст, география и интересы. То есть суть 
таргетированной рекламы в том, чтобы сообщения коммуника-
тора видела узкая аудитория.  

Для примера возьмем «Единую Россию». С помощью про-
граммы «Publer» были проанализированы таргетированные объ-
явления в социальной сети «ВКонтакте» по ключевым словам 
«Единая Россия» и получены следующие результаты: в период  
с 14 сентября по 16 сентября 2016 г. партия власти использовала 
7 так называемых тизерных объявлений (по формату текст и 
изображение).  

Специалисты по политической рекламе «Единой России» 
нашли рациональный способ обращения к целевой аудитории 
автомобилистов. Объявление носило заголовок «На страже идей 
автомобилистов». Его целевая аудитория – 100 % мужчин от  
45 лет. Здесь уже можно делать определенные выводы: «Единая 
Россия» в преддверии выборов пыталась заручиться поддержкой 
автовладельцев. Почему мужчины от 45 лет? Именно в этом 
возрасте мужчина, как правило, уже имеет за душой определен-
ное благосостояние, включая автомобиль. Такой человек будет 
пытаться сохранить то, что накапливал годами. То есть базовая 
идея целевой аудитории сообщения – желание защиты прав ав-
толюбителей. Соответственно, сообщение коммуникатора носи-
ло точно такую же базовую идею. 

Самое интересное объявление акцентировалось на целевой 
аудитории молодежи. Оно имело броский заголовок «Ты моло-
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дой и активный? Сделай свой выбор сейчас!» Его настройка ве-
лась по следующим параметрам: мужчины – 56 %, женщины – 
44 %. Возраст: от 18 до 21 – 26 %, 21-24 – 20 %, 24-27 – 16 %, 
27-30 – 15 %, 30-35 – 18 %, 35-45 – 4 %. Таким образом «Единая 
Россия» заручалась поддержкой данной социальной группы  
в рамках интернет-пространства. 

В специфике таргетированных объявлений обнаружилась 
ориентация на женскую аудиторию. Можно встретить объяв-
ление с заголовком «Мы добились открытия медпункта  
в Молжаниново». Целевая аудитория – 100 % женщин в воз-
расте от 35 до 45 лет, т.е. та категория людей, которой не без-
различно здоровье. Достойным внимания является объявле- 
ние «50 тысяч школьников отдохнули по программе «Единой 
России». Направлено оно было также на 100 % женщин в воз-
расте от 35 до 45. Это те женщины, которые наверняка являют-
ся матерями, а им немаловажно положение дел с детским от-
дыхом.  

 
Оптимизация под поисковый трафик 

 
К новейшим трендам интернет-технологий следует отнести 

и технологию оптимизации под поисковый трафик. Его суть за-
ключается в том, чтобы попадать в новостной тренд Интернета. 
Двумя самыми популярными поисковиками в России являются 
«Яндекс» и «Гугл» – соответственно, чтобы попадать в выдачу 
по запросам этих двух поисковиков, необходимо анализировать 
динамику интереса к тем или иным темам. 

В августе 2016 г. произошел резкий всплеск запроса «iPhone 7» 
c 50 до 100 по шкале «Google trends». Это является высокой сте-
пенью интереса к теме, поскольку вся шкала является стобалль-
ной. Вызван всплеск был тем, что ежегодно компания «Apple»  
в сентябре выпускает новую линейку смартфонов. Специалисты 
по политической рекламе партии «Яблоко», формируя реклам-
ную кампанию, посоветовали Г.А. Явлинскому выпустить в этот 
период пародийный ролик о презентации собственного «гадже-
та» – ручки, с помощью которой необходимо прийти и проголо-
совать на выборах. Вдобавок ко всему, немаловажную роль иг-
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рают ассоциации «Apple» и «Яблока» (название партии в пере-
воде – Apple).  

Другим характерным примером оптимизации под поиско-
вый трафик является серия роликов «Справедливой России» под 
названием «деBattle». По своей сути они являются пародией на 
популярный среди молодежи формат рэп-баттла «Versus». В них 
лидер партии Сергей Миронов предстает в образе Oximironova 
(у каждого исполнителя должно быть свое сценического имя) – 
что опять же является пародией на популярного в Интернете 
исполнителя Oxxxymirona, не имеющего отношения к партии 
«Справедливая Россия». Выпущены ролики были в период, ко-
гда индекс поисковых запросов по ключевым словам «Versus», 
«Battle» колебался от 75 до 100.  

 
Контент-маркетинг 

 
Суть еще одного тренда интернет-технологий – контент-

маркетинга – заключается в создании контента, который базиру-
ется уже на сформированной целевой аудитории официальных 
сообществ политических акторов в социальных сетях.  

Прежде чем перейти к созданию контента, проводится, сво-
его рода, маркетинговый анализ интересов целевой аудитории. 
Проанализировав с помощью программы “Media-VK” офици-
альное сообщество «Единой России» во «ВКонтакте», мы мо-
жем составить портрет типичного подписчика. За подписчика 
будем считать человека, который подписался на обновления 
официального сообщества. Получаем, что среднестатистический 
подписчик «Единой России» – мужчина в возрасте от 29 лет, 
уже получивший образование и проживающий в Санкт-
Петербурге. Помимо «Единой России», он подписан на сле-
дующие сообщества: РИАновости, ScienceНаука, Esquire. Соот-
ветственно, создание контента опирается на этот портрет.  

 
Видеоконференции 

 
Новым трендом интернет-технологий является и формат 

видеоконференций с использованием социальных сетей. Лидер 
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партии «Яблоко» Г.А. Явлинский использовал «Youtube» как 
платформу для своей прямой линии 16 сентября 2016 г., а кон-
текстная реклама во «ВКонтакте» выступила источником тра-
фика для этого события. Видеоконференции служат инструмен-
том обратной связи с потенциальным электоратом. Г.А. Явлин-
ский, имея возможность вести диалог с пользователями соци-
альных сетей, одновременно использовал агитационные методы 
воздействия. 

 
Выводы 

 
Все больше участников политического процесса использу-

ют Интернет в качестве инструмента усиления собственного 
влияния. 

Политические акторы используют маркетинговые техноло-
гии, когда политический рынок ставит целью своего воздейст-
вия коммуниканта. Влияние формируется путем создания спе-
цифического содержания сообщения. Это, в свою очередь, по-
зволяет генерализировать влияние более тонкими методами. 

С нашей точки зрения, использование интернет-технологий 
является перспективным направлением, их разнообразие будет 
увеличиваться. Они также способствуют развитию отраслевой 
субдисциплины – политического PR.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Плешакова Д.И., Коврикова О.И. Интернет-коммуникации  

в политике // ХIХ Державинские чтения. Институт гуманитарного  
и социального образования: мат-лы Общерос. науч. конф. февраль 
2014 г. / отв. ред. Д.Г. Сельцер. Тамбов: Издательский дом ТГУ  
им. Г.Р. Державина, 2014. С.149-151. 

2. Интернет в России: динамика проникновения. Лето 2014 г. // 
Фонд «Общественное мнение» [Официальный сайт]. 06.10.2014. URL: 
http://fom.ru/SMI-i-internet/11740 (дата обращения: 25.12.2014). 

3. Бродовская Е.В. Методы исследования и индикаторы измерения 
Интернет-активности политических партий // Среднерусский вестник 
общественных наук. 2013. № 4. С. 96-99. 

4. Пеньков В.Ф., Дьяконов А., Коврикова О.И. Культурологиче-
ские и аксиологические аспекты электорального процесса в России // 



202 

Реформирование избирательной системы России: институты, модели, 
опыт: мат-лы VIII Междунар. науч.-практ. конф. Тамбов: Издатель-
ский дом «Мичуринск», 2014. 

 
LATEST INTERNET TECHNOLOGY TRENDS ON THE ELECTION 

OF DEPUTIES OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF 
RF ON 18 SEPTEMBER 2016  

Kurakin Nikita Olegovich, G.R. Derzhavin Tambov State University, Tam-
bov, Russia, Student, Discipline «Political Science», e-mail: kura-
kin100@gmail.com 

The article contains the analysis of new formats of Internet technologies of po-
litical PR used at elections of deputies of the State Duma of the Federal Assembly of 
RF on 18 September 2016: search engine optimization, targeted advertisement, vi-
deoconferences, content marketing. Actions of political actors in the Internet are 
studied. Theoretical principles of the model of communication in the Internet are  
set up. 

Key words: political PR, Internet technology, political communication, In-
ternet. 

 
 



203 

Все выпуски 
«PRO NUNC. Современные политические процессы» 
 
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 1: 

Россия между думскими и президентскими выборами (декабрь 
2003 – март 2004 гг.) / науч. ред. Д.Г. Сельцер. Тамбов: Изд-во 
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2004. 53 с. 

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 2: 

Политические партии и выборы в российских регионах / ред-
кол.: В.М. Юрьев (пред.), В.Ф. Пеньков, С.В. Самгин, Д.Г. Сель-
цер (отв. ред.); Админ. Тамб. обл., Тамб. обл. Дума, Тамб. гос. 
ун-т им. Г.Р. Державина, Ин-т истории и политологии, Тамб. 
обл. избир. комиссия, Тамб. отделение Рос. ассоциации полит. 
науки. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2004. 212 c. 

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 3: 

Принципы и перспективы формирования власти в современной 
России / редкол.: В.Ф. Пеньков, А.А. Сазонов, Д.Г. Сельцер. 
Тамбов: Юлис, 2005. 171 с. 

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 4: 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации / редкол.: Г.Ю. Валеева, В.Ф. Пеньков, А.С. Пучнин, 
А.А. Сазонов (пред.), Д.Г. Сельцер; Админ. Тамб. обл., Тамб. 
обл. дума, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Тамб. обл. избир. 
комиссия, Тамб. отделение Рос. ассоциации полит. науки. Там-
бов: Юлис, 2006. 265 с. 

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 5: 

Диалоги о политике: материалы российско-американских сту-
денческих семинаров по политологии и международным отно-
шениям (ТГУ им. Г.Р. Державина, РФ – Клемсонский универси-
тет, США), г. Тамбов, 2005-2006 гг. / редкол.: М.Д. Кросстон, 
В.В. Романов, Д.Г. Сельцер; Федеральное агентство по образо-
ванию, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Клемсонский ун-т. 
Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006. 179 с. 

 



204 

PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 6: 
Проблемы избирательного права и избирательного процесса  
в Российской Федерации (конкурсные работы студентов тамбов-
ских вузов) / редкол.: Г.Ю. Валеева, В.Ф. Пеньков, А.С. Пучнин, 
А.А. Сазонов, Д.Г. Сельцер; Тамб. обл. избир. комиссия, Тамб. 
гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Тамб. отделение Рос. ассоциации 
полит. науки. Тамбов: Юлис, 2006. 190 с. 

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 7: 

Субъектное поле политики. Элита. Номенклатура. Бюрократия / 
редкол.: О.В. Гаман-Голутвина (пред.), В.Ф. Пеньков, Д.Г. Сель-
цер; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Избир. комиссия Тамб. 
обл., Исследовательский комитет РАПН по политической эли-
тологии. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2006. 254 с. 

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 8: 

Политические элиты в условиях электорального формата транс-
формации власти / редкол.: О.В. Гаман-Голутвина (пред.), 
В.Ф. Пеньков, А.С. Пучнин, Д.Г. Сельцер, В.М. Юрьев; Тамб. 
гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Избир. комиссия Тамб. обл.; Ис-
следовательский комитет РАПН по политической элитологии. 
Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. 399 с. 

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 9: 

Российская политика в региональном измерении / редкол.: 
Р.Ф. Туровский (пред.), В.Ф. Пеньков, А.С. Пучнин, Д.Г. Сель-
цер, В.М. Юрьев; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина, Избир. 
комиссия Тамб. области; Тамб. отделение Рос. ассоциации по-
лит. науки. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 
2009. 256 с. 

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 10: 

Актуальные проблемы изучения политики и преподавания по-
литической науки / редкол.: В. И. Коваленко (пред.), В.Ф. Пень-
ков, В.В. Романов, Д.Г. Сельцер; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Держа-
вина, Национальная коллегия политологов-преподавателей, 
Тамб. отделение Рос. ассоциации полит. науки. Тамбов: Изда-
тельский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. 196 с. 

 



205 

PRO NUNC. Современные политические процессы. Вып. 11: 
Российская политика: «первая строка» (сочинения начинающих 
политологов) / отв. ред. Д.Г. Сельцер; редкол.: О.И. Коврикова, 
С.В. Кузнецов, В.Ф. Пеньков, В.В. Романов, А.С. Офицеров; 
Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов: Издательский дом 
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. 174 с.  

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. № 12: 

Война как продолжение политики (к 100-летию начала Первой 
мировой войны) / отв. ред. Д.Г. Сельцер; редкол.: О.И. Коврико-
ва, В.В. Миронов (редактор номера), В.Ф. Пеньков, В.В. Рома-
нов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. 
132 с. 

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. № 13: 

Вновь об элитах / отв. ред. Д.Г. Сельцер; редкол.: Д.С. Жуков, 
О.И. Коврикова, В.Ф. Пеньков, В.В. Романов. Тамбов: Изда-
тельский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. 236 с. 

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. № 14: 

Политическое в региональном / отв. ред. Д.Г. Сельцер; редкол.: 
Д.С. Жуков, Н.Ю. Жуковская, О.И. Коврикова, В.Ф. Пеньков, 
В.В. Романов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина, 2015. 183 с. 

 
PRO NUNC. Современные политические процессы. № 15: 

Региональная политика в работах тамбовских политологов / отв. 
ред. Д.Г. Сельцер; редкол.: Д.С. Жуков, Н.Ю. Жуковская, 
О.И. Коврикова, В.Ф. Пеньков, В.В. Романов. Тамбов: Изда-
тельский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. 66 с. 

 



pro nunc.
современные  

политические процессы
2 0 1 6
№ 1 (16)

ISSn 2222-0747

Тема номера: 

ВЫБОРЫ-2016  
В ПЕРЕКРЕСТЬЕ МНЕНИЙ 

ПОЛИТИКОВ И ПОЛИТОЛОГОВ

контекст и оценки

выборы и элиты

выборы и общество

выборы и партии

выборы и муниципалитеты

реклама и технологии




