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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
 В США И РОССИИ. 

ВЫБОРЫ: ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ? 
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И. В. Колесников 
 

ЗАПАДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НЕЗАПАДНЫХ СТРАНАХ 

 
За последние 20 лет в мире появились новые демократичес-

кие государства. Можно сказать, что демократия в цивилизаци-
онном смысле шагает по планете. Но есть и другая сторона это-
го феномена. Я хочу сказать хотя бы несколько слов о том, что 
именно зачастую скрывается под понятием «демократические 
выборы». Я имею в виду, что далеко не все государства, при-
нявшие демократию, в ценностном смысле являются пропонен-
тами (устанавливают, усваивают и развивают) западных либе-
ральных ценностей. Очень часто: 

 агитация превращается в подкуп избирателей, и побеж-
дает та сила, которая больше дает (подарков, денег и т. д.); 

 применение административного ресурса изначально ста-
вит кандидатов в неравное положение; 

 правящей верхушкой общества создаются марионеточ-
ные оппозиционные кандидаты и партии для придания видимо-
сти и легитимации демократии. 

Это далеко не полный список того, что в реальности проис-
ходит на «демократических выборах». Вместе с тем меритокра-
тический подход лишь оттеняет тот факт, что мы обсуждаем эти 
проблемы, и это вселяет определенный оптимизм. 

 
 

А. В. Филатов 
 

ВЫБОРЫ: «НАРОДНАЯ ЗАБАВА»  
ИЛИ ФОРМА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЛАСТЬ? 

 
Стремление населения к демократическим формам правле-

ния не случайно. При наличии определенных социальных пред-
посылок (наличие среднего класса, высокий уровень политиче-
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ской культуры) демократия имеет ряд преимуществ над другими 
формами правления. 

Общий недостаток недемократических режимов в том, что 
они не подконтрольны народу, а значит, все зависит от воли 
правящего класса. 

Надежно обуздать власть, гарантировать защиту граждан от 
государственного произвола может только демократическая 
форма правления. 

В условиях ослабления возможностей харизматической, 
традиционной и идеологической легитимации, чтобы быть эф-
фективной, власть особенно нуждается в признании народом 
посредством выборов и других демократических процедур. 

Формирование государственной власти в постсоветской 
России имеет ряд особенностей. Решающее влияние здесь ока-
зывают исторический опыт и традиции. 

Главная из них – состязательность представительной и ис-
полнительной властей. Можно выявить определенный алгоритм 
их взаимодействия. В годы стабильности представительная 
власть становилась почти незаметной. В периоды социальных 
изменений исполнительная власть вынуждена прибегать к по-
мощи представительных органов, выдвигая их на политическую 
авансцену. 

Следует отметить, что по мере упрочнения исполнительной 
власти потребность в функционировании представительных 
структур и процедур пропадает. 

Однако данный алгоритм не стоит распространять на отно-
шение народа к местному самоуправлению. Здесь, скорее, про-
тивоположная тенденция. Население считает, что нужно кон-
тролировать власть на местном уровне с помощью демократиче-
ских процедур, в том числе и выборов. 

Изучение современного российского, как и любого другого 
трансформирующегося общества, требует гибкого и динамично-
го подхода, учитывающего происходящие в нем сдвиги и разви-
вающегося вместе с изменением ситуации. 

Выборы необходимы для воздействия на власть. Однако 
система прямого народовластия в современных условиях явля-
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ется утопией. Поэтому выборные системы различаются в зави-
симости от условий (культурных, экономических и т. д.). Рос-
сийское общество и государство ее еще только формируют. 
Этот процесс далек от завершения. 

 
 

R. Baker 
 

THE IMPORTANCE OF THE INDIVIDUAL 
IN POLITICAL ELECTIONS 

 
While studying political science in Tambov, Russia I found the 

differences in the campaigning and election processes between the 
United States and Russia to be the most intriguing. Although elec-
tions play a role in the larger debate over what constitutes a democ-
racy, some of the finer points of the election process were most in-
teresting. There are many similarities between U. S. and Russian po-
litical campaigns but different rules in the two countries create a few 
notable differences. 

A part of the election process that the U. S. shares with Russia is 
equitable allocation of time in the media. Candidates are assured 
access to equal amounts of advertisements as well as editorial cover-
age. Any conflict of interest is also secured against in both countries. 
Candidates in the U. S. put their assets in a blind trust. In Russia 
candidates must take a vacation from their jobs if it would interfere 
with the campaigning process. 

The first major difference regards fund-raising by candidates in 
elections. In the United States the candidates are given some funds 
by the state but the majority of their funds come from individual do-
nations and their own personal wealth. Although there are some rules 
and limits surrounding fund-raising, the candidates are still able to 
raise and spend millions of dollars on their campaign through ‘soft 
money’ and other sly machinations. In Russia the campaigning funds 
are more strictly provided by the government, usually through the 
electoral commission. Fascinatingly, candidates in Russia are by law 
not allowed to use their personal wealth in the campaign. 
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The large amount of campaign money raised by candidates in 
the U. S. impacts the nature of their campaigns greatly. Candidates 
are free to travel around their district, state, or nation giving speeches 
and attending functions with the hope of getting the media’s attention 
so they can reach a wider audience. Candidates also spend a great 
deal buying television advertisements to promote their image, their 
platform, and to attack the opposition candidates. 

I believe the limited amount of funding available for political 
candidates in Russia prevents the kind of campaign-related spending 
seen in the United States. It seems that the equal amount of money 
given to each candidate for campaigning, and the restrictions put on 
private money, would at least theoretically allow for a fair race fi-
nancially. Each candidate should have enough money to present their 
merits and their platform for office but would not have excessive 
funds for attacking candidates through the media. No candidate 
would have any advantage over another regardless since the system 
in Russia keeps the financial spending in relative equilibrium. 

This is all in theory. In practice, however, it seems that candi-
dates in Russia are forced to find alternative ways to promote their 
candidacy without technically spending their personal funds on cam-
paign activities. Obviously those that are already well-known have a 
great advantage over those that are not in the public eye. Of the local 
public officials our group met in Tambov all of them had been well-
known for many years before they sought public office. It seems es-
pecially difficult in Russia to succeed through a grass-roots cam-
paign if it does not have significant federal backing to begin with, 
which of course nullifies it from being a grass-roots campaign. 

Another option is to get media attention for doing something 
that is not directly related to the campaign. I noticed the political of-
ficials in Russia often referred to their charity work. Successfully 
pulling off large events that associate the candidate with providing 
help to or caring about children, the elderly, or the needy add to the 
candidates’ good image. The candidates may also advertise the 
amount of jobs created or taxes paid by their businesses to show how 
much they help the community. To an American this is somewhat 
odd in that Russians are clearly publicizing their observance of the 
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law as some special attribute that makes them better as a political 
candidate. Faithfully paying your taxes should not be a large selling 
point in Russian elections at the local level but it seemed to me that it 
was. 

A second notable difference between electoral processes in the 
two nations is the role of the political party. On the local level in 
the U. S. candidates receive funds from the national or state party. 
Candidates also often receive endorsements from more recognizable 
party members who are active at the national level. The president of-
ten spends his time helping fellow party members with their cam-
paigns in the run-up to the election season. In Russia the party sys-
tem operates differently and seems to not be of much help to local 
candidates during elections. 

A candidate in Russia may garner similar support as a candidate 
in the U. S. would for simply being associated with a major party. 
However, to the Russian candidate the party is little more than a 
name that the public recognizes. The party does not fund the candi-
date’s campaign and the party leaders are not obligated to endorse 
fellow party members. President Putin is not even a member of the 
party that supports him. Therefore, it seems to me that on the local 
level the party could not play a very great role in the election 
process. The individuals are elected on their own popularity without 
any tangible support from the party they are associated with, other 
than perhaps simply providing some added residual support if they 
are associated with the ‘party of power.’ 

Although there are many similarities in democracies across the 
world when it comes to the actual campaigns, I would argue that the 
small differences in election rules have huge consequential effects on 
the outcomes of campaigns that put public officials in office. It ap-
pears that the laws regarding elections in Russia were written with 
great concern for equality. However, laws do not always produce in 
practice what they proclaim in theory. The political officials that we 
met in Russia were all among the upper echelon of society before 
they were elected into office. They have found a way to use their 
personal money and prestige to support their political aspirations 
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without technically campaigning in the way we Americans under-
stand campaigning. 

The party system that has evolved over the last 13 years in Rus-
sia only reinforces the role of the individual in elections. As I said, 
the party does not significantly support candidates in local elections 
monetarily or through endorsements. For this reason candidates are 
not forced to adopt an ideology or a plan of action that corresponds 
to the party’s platform. Therefore, the individual candidate’s popu-
larity remains a greater asset in getting elected than his or her poten-
tial plan for governing once elected. Some could argue this is the 
case in America as well but it seemed much more severe to me in 
Russia. Party affiliation at the local level literally seemed like a 
throw-away concession, done as a mere formality but holding little 
real political significance. 

Even though US election laws do not provide for equal amounts 
of funding for candidates and do not provide any funding to small 
political parties, somehow individuals are still able to rise from rela-
tive obscurity and get elected into public office. Despite Americans’ 
complaints about the negative atmosphere of campaigns and all the 
personal attacks on candidates that are shown in advertisements, per-
haps the system works well enough. The money that buys these ad-
vertisements also affords unknown candidates the opportunity to 
present their ideology and their views on the major issues. The party 
system also forces the candidates to choose an ideology. Therefore, 
citizens have the ability to pick a representative based on the political 
issues that are important to them. 

Our system, in short, always further institutionalizes the concept 
of a party-system based on distinct ideological leanings. This should 
be an important goal for any developing democracy. It should only 
be a point of concern for Russia, since it considers itself a consoli-
dated democracy already, that at the local level this institutionaliza-
tion is far from accomplished and there appears to be no current 
trends or trends on the horizon that would indicate the system will 
move from its present personality-cult mentality. 
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А. И. Кочетов 
 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 
На настоящий момент в России функционируют более  

40 организаций, официально зарегистрированных Министерст-
вом юстиции в качестве политических партий. Рекомендую чи-
тателям попытаться вспомнить хотя бы половину из них. Ясно, 
что даже названия целого ряда подобных организаций незнако-
мы широким слоям населения. В этой связи допустимо выраже-
ние: «Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Родина и остальные». Оно 
может означать наличие четких позиций и стратегий лишь у 
упомянутых организаций. Позиции «остальных», на мой взгляд, 
не являются столь явно выраженными. 

Попытка определить некие общие особенности стратегий 
организаций, составляющих «думскую четверку», дает следую-
щие результаты. 

1. Существенной объединяющей чертой стратегий указан-
ных организаций выступает определение пути развития России, 
вектора движения. В подтверждение отмечу, что КПРФ и в на-
стоящий момент продолжает борьбу за социалистический путь 
развития России. На выборах в США, в противовес, кандидат в 
Президенты и его консультанты не считают возможным указы-
вать в программе необходимость ликвидации Сената или смену 
формы административно-территориальной структуры государ-
ства. Победа демократической или республиканской партии оз-
начает лишь выделение ряда отраслей экономической или соци-
альной жизни в качестве приоритетных, не более того. В России 
до последнего времени, пусть и зачастую в обывательской среде, 
звучали реплики о возможности коммунистического реванша. 

2. Произошло существенное слияние понятий «политиче-
ский лидер» и «политическая партия». Лицом партии выступает 
ее лидер. Смена или потеря лидера может быть тождественной 
политическому самоубийству организации. Так, несмотря на ре-
гулярные заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского о 
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невозможности отождествления партии и его образа, реалии во 
многом соответствуют популярному советскому лозунгу «Гово-
рим: «Ленин» – подразумеваем – партия». Высокие результаты 
«Единой России» на выборах во многом могут быть объяснены 
поддержкой Президента, имеющего качественный собственный 
образ и малый антиобраз. Это в очередной раз свидетельствует 
об определяющей роли формальных и неформальных лидеров в 
российском политическом процессе. 

3. Очевидным стало подавляющее преимущество деидео-
логизированных партий. На выборах 2003 г. проиграли правые, 
сокрушительное поражение потерпела КПРФ. Классические 
партии с устойчивой идеологической окраской и широкой член-
ской базой оказываются в наихудшем положении. 

4. В большинстве выборов 2004-2006 гг. за явным пре-
имуществом победу одержала «Единая Россия», в последнее 
время проявляющая себя как партия всего народа, «catch all par-
ty». Данный факт является пародоксальным при сочетании низ-
кого уровня развития партийной системы и политической куль-
туры и преобладания в составе партии бюрократии и представи-
телей бизнеса. 

В качестве вывода отмечу: наличие указанных тенденций 
свидетельствует о значительном уровне разложения системы 
партийного представительства. Очевидно, что формирование 
структуры привилегированной бюрократии, посыл не к базовым 
идеологическим ценностям, а к сиюминутным интересам, зло-
употребление административными ресурсами не будет способ-
ствовать укреплению зыбких демократических начал, однако 
приведет к консервации существующей системы и ее возмож-
ному постепенному эволюционированию в сторону, далекую от 
демократии. 
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K. Witzeman 
 
TAMBOV ESSAY – THE SINGLE-PARTY SYSTEM 

 
Cultural exchanges offer much for all who participate by provid-

ing a forum for gaining an understanding and appreciation for the 
many diverging aspects of the individual societies and polities. Dur-
ing our stay in Russia, working with students at Tambov University, 
we were granted an invaluable experience to witness firsthand and 
openly discuss some important differences relating to the levels of 
democratization between the Russian Federation, a developing de-
mocracy, and the United States of America, a stable, well-established 
democracy. The experience provided an opportunity to better under-
stand the attitudes of people living in liberal democratic societies to-
wards the differing aspects of their respective democracies. 

While studying in Russia, we were afforded the opportunity of 
getting individual opinions and perspectives of the political party 
system in Russia. Meeting with representatives of the United Russia 
party as well as discussing ideologies and political philosophies with 
the Russian students revealed some surprising differences between 
American and Russian political attitudes. For instance, there did not 
seem to be a great deal of concern with a party like United Russia 
dominating the political landscape in a system that supposedly sup-
ports multiple parties. United Russia’s stranglehold on power and 
emphasis on strong presidential support has long since brought skep-
ticism upon the party by political scholars as it seems to undermine 
the idea of competitive electoral democracy since a party that places 
support of presidential policy high on its list of objectives would lose 
a great amount of its identity if a candidate that was ideologically 
different from President Putin were to be elected in 2008. Such 
strong support of a person rather than an ideology implies an inten-
tion, and possibly more disheartening, an ability to stay in power for 
a prolonged period of time regardless of the desire of the electorate. 
United Russia’s vague ideology further illustrates the idea that the 
party cannot exist without a Putin-like candidate in the future, as 
there do not seem to be any definitive driving forces that set United 
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Russia apart from any other party in Russia. The diffrent parties 
seem to speak the proper democratic language, mentioning a free-
market economy, an increased standard of living for the average citi-
zen, and social welfare programs among other democratic standards, 
yet there is still a horrendous discrepancy between the wealthy and 
the basically non-existent «middle class.» 

In addition, the presence of a single party as powerful as United 
Russia hinders the ability for strong competition to emerge. In the 
American political landscape, two well-established and well-funded 
parties compete for political influence which makes it difficult for a 
strong third party to ever emerge. Many in the United States are crit-
ical of the two-party system, but both parties have established clear 
objectives and ideologies that represent two distinct approaches to 
solving political problems. 

In addition, there are many shades of grey within the party sys-
tem, from moderates to the extremes of both the right and left that al-
low for a great amount of variance within the individual parties. It is 
undoubtedly far from a perfect system, but two strong parties com-
peting in a transparent way helps to ensure that the greater good of 
the general public is at the heart of the policies and legislation. Two 
strong parties can help to curb abuses of power better than one domi-
nant party and a handful of invalid, symbolic parties driven by indi-
vidual personalities struggling for power. In other words, when one 
party in America does not perform well in the eyes of the public, or 
is rocked by a scandal, the other party often regains a majority in the 
next election. To the contrary with United Russia, what are Russians 
to do if dissatisfied with the party of power? Who are they to turn to? 
There seems to be only the attitude to support President Putin’s 
agenda which has oxymoronically become the ideology of the party. 
When the ‘ideology’ is such, there is little room for variation within 
the party which can often lead to the problem where critical thinking 
and opposition is replaced with the psychological ‘groupthink’ phe-
nomena where everyone touts the party line so as to not fall out of 
favor with the powers that be. 

There seems to be a high level of trust on the part of Russians in 
the objectives and actions of this party of power than would most 
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likely be seen in American politics. For instance, it is rare in Ameri-
can politics that one party has control of both houses of Congress, 
the White House and a majority of appointees in the Supreme Court, 
as is the current situation in the United States. One party with such a 
majority makes many in America nervous, as it may become too easy 
for the one party to dominate the political process in a way that is 
less than desirable in a democratic nation. Many often claim that 
Americans prefer gridlock and political paralysis over one party’s 
domination. We are simply uncomfortable with too much power 
concentrated in one corner. 

The same concern was not apparent during our stay in Russia. 
America has a built-in attitude of distrust that is evident in the system 
of checks and balances, while it seems that Russia has an intrinsic at-
titude of trust and support to the hierarchy of power. Whether Rus-
sians truly support President Putin and United Russia as strongly as 
they claim to or whether the support comes out of a feeling of being 
disenfranchised is the topic for a whole other debate, but it was an in-
teresting political phenomenon that provided a valuable academic 
experience as far as differing perspectives go. I will value it and 
ponder over it for a long time. 

Another recurring point that continued to be brought up was the 
idea that Russia does not have the history of democracy that the 
United States has. The point seemed to be made in defense of ques-
tionable democratic principles such as President Putin’s appointment 
of regional officials, such as governors and possibly mayors. To 
bring up history as a crutch is to undermine the ability of the Russian 
people to establish a strong, stable and legitimate democracy. The 
potential Russian democracy need not be a mirror image of the sys-
tem in place in the United States, as there are certainly flaws within 
American democracy, as there will be with any government. 

Rather, the Russian populace should be confident enough in 
themselves and their system to form a truly democratic system where 
the people elect the leaders they see fit, rather than support the pow-
ers that be out of a feeling of disempowerment and apathy. History 
certainly affects democracy, as it took the United States some 
200 years to extend the basic liberties spelled out in the Bill of 
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Rights to all citizens. However, progress can be made much quicker 
in 2006 than it could in 1776, so for Russia to fall back on the idea of 
history being a hindrance to the formation of a strong democracy for 
the Russian Federation is, in the opinion of many, an excuse to allow 
the powerful to continue to corrupt the system. This will only further 
undermine Russian democracy as a whole. 

Russia has the resources to form a strong and fully functioning 
democratic environment, but the people must be assured in them-
selves and their leaders and have a strong sense of conviction to 
champion the causes that matter most to them in order to realize the 
full potential of the Russian Federation. Widespread apathy, compla-
cency and an «it’s good enough» attitude has no place in a develop-
ing democracy. In the end a democracy is a democracy because the 
people demand that they do it themselves and don’t in fact leave the 
task of governing and developing for others to do for them. I would 
like to see that conviction everywhere in Russia as well but did not 
find it in my stay in Tambov. 

Our time studying in Russia granted us a once in a lifetime expe-
rience in so many different ways. The study abroad left me with a 
love of Russian life and Russian culture that gives me a strong desire 
to see the Russian government act in a way that will improve the 
standard of living for the people while eliminating the corruption in 
both the political and business spheres. Russia can indeed establish a 
form of democracy that is unique to the history and culture of the 
Russian people, However, it is necessary that a few critical elements 
of electoral democracy be mirrored from other long-standing and 
successful democracies. Ideas such as strong political competition, 
legitimate elections and transparency at all levels of government are 
just a sample of the many building blocks that can create the envi-
ronment needed for a strong democratic system. The people of the 
Russian Federation deserve the best representative government poss-
ible and should never settle for less. In the end, freedom is never giv-
en. It is taken. 
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С. С. Топорков 
 
ПАРТИИ ВЛАСТИ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(размышления к выборам-2007) 

 
Наличие партии власти, в той или иной степени связанной с 

президентом, на постсоветском пространстве России, чья история 
еще совсем недавно демонстрировала лишь опыт однопартийной 
системы, представляется вполне логичным. Ее присутствие в об-
щегосударственном механизме принятия важнейших политиче-
ских решений должно демонстрировать широту социально-
политической базы режима. В противном случае правящий слой 
будет представлять собой ограниченное число фрагментирован-
ных группировок, зачастую занимающих существенно меньшее 
положение, чем реально оказываемое ими в обществе. 

Факты говорят о том, что государство работает над созда-
нием партии, выступающей в разное время под различными на-
званиями – «Демократическая Россия», «Наш дом – Россия», 
«Единство», «Отечество – Вся Россия» (ОВР), «Единая Россия» 
(ЕР). Наибольшего успеха этот проект достиг после объедине-
ния двух лидирующих однонаправленных партий – «Единства» 
и ОВР в ЕР. После избрания В. В. Путина президентом России, 
во многом благодаря удачному выступлению на парламентских 
выборах 1999 г. пропутинского «Единства», власти необходимо 
было создать политическую структуру, которая выполняла бы в 
парламенте роль пропрезидентской фракции. Одна из целей – 
обеспечение успешного переизбрания Путина в 2004 г. для со-
хранения комфортной политической ситуации для исполнитель-
ной власти, что и было сделано. К 2003 г. ситуация сложилась 
таким образом, что благодаря поддержке Путина «Единой Рос-
сии», кстати, членом которой он не является, партия сумела по-
лучить квалифицированное большинство в Государственной 
Думе. Сложилась новая политическая коллизия: уже не прези-
дент нуждается в поддержке партии власти, а, напротив, партия 
власти – в поддержке президента. 
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Итак, в 1999-2000 и 2003-2004 гг. ЕР и Путин оказали друг 
другу неоценимую политическую поддержку. ЕР делала Путина 
президентом, а Путин превратил ЕР в доминирующую партию. 
ЕР, несомненно, сохранит позиции, и нет видимых оснований 
предполагать, чтобы президент вдруг в 2007 г. отказал в под-
держке партии власти. 

 
 

P. Espy 
 

«THE UNITED RUSSIA PARTY» 
AND THE PROBLEM OF IDEOLOGY 

 
The key to solving a country’s problems is democracy. Democ-

racy means three branches of government, at least two political par-
ties, and patriotism. Any other form of democracy is foreign to 
Americans. Never has this belief been more apparent than returning 
home from Russia to the United States for our most patriotic holiday, 
Independence Day. Surrounded by my family I was bombarded by 
questions about Russia and its political system followed by com-
ments that glorified the American way. My response was consistent – 
that I worried about Russia’s democratic future due to the short-
sighted political party system and the students’ apparent apathy 
about their own abilities and/or the excessive trust they placed in 
their government officials. However, I do not think the American 
system is the only way nor do I think its right for Russia necessarily, 
or any other country for that matter. As Vladislav Yuriev, Tambov 
State University’s Rector, quipped at an overly pointed question dur-
ing a roundtable, American democracy has its own problems. 

Are elections simply games big people play? After our roundta-
ble with Tambov State University students my answer for Russia is a 
definitive no, while the answer for America changed from no to per-
haps. A competition involves participants, of whom several have a 
viable chance of winning. Partaking creates enthusiasm and an in-
vestment in the outcome. American elections are extravagant, vi-
cious, and enthralling. Currently the American media is on high alert 



 107

for all potential presidential candidates. The mere off-hand comment 
showing interest in running will spark a segment on the news hig-
hlighting the possible candidate’s career and character. A newscast 
such as this can become a great barometer for gauging a candidate’s 
chance, creating a symbiotic relationship between the news media 
and politicians. In Russia, however, there seems to be no mention of 
Putin’s successor in 2008, an election that will coincide with the 
U. S. There is an underlying sense of resignation that the next presi-
dent will be handpicked by Putin from his devotees in the United 
Russia Party. With no viable second party the Unity Party’s strangle-
hold on power has no foreseeable end. This is not even taking into 
account the apparent fact that United Russia is nothing more than a 
rubber stamp for President Putin and his personal policy agenda.  
I found it somewhat that there is a presidential party whose ‘ideolo-
gy’ is to back the President’s program when said President himself 
has refused to join the party he had a major hand in creating. For an 
American it all seems very confusing and backward somehow. 

The American political party system is often taken for granted or 
dismissed by many Americans. Current generations have only known 
the Democrats and Republicans as the country’s only competitive 
parties. Both parties are based on all encompassing platforms with 
unique priorities on what its supporters find to be the most pertinent 
issues. Supporters are often steadfast and die hard. Could elections 
really just be a game for these party members? Comparing elections 
to an American football game, the Democrat donkeys in blue will be 
against the Republican elephants in red. Each side will have ardent 
supporters hoisting signs above their heads, showing up on decision 
day to provide their support. In the end a victor will be named after a 
hard fought battle and the losing team will acknowledge their loss 
and immediately begin preparing for their next match. For many 
Americans the fervor for which they follow a sports team can only be 
matched by support for their party, often an identification passed 
down through generations. 

The Russian party system, despite the Law on Political Parties, 
is ungainly, with at least 48 parties at the moment in Russia official-
ly. The United Russia Party’s closest competition is the Communist 
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Party, a group mostly comprised of the elderly with only minimal 
backing but at least a true platform. The other forty-five parties con-
sist of single issue and/or personality cults, such as the Agriculture 
Party and Yabloko. While Russia does not need to arrive at a two 
party system like America, for there to be true competition in elec-
tions Russia needs several strong parties. 

Despite the Unity Party’s majority presence in all governmental 
offices I was never given an adequate explanation of the party’s plat-
form, nor did I meet any ardent supporters of the party that were not 
holding office under the affiliation. Despite the apparent lack of en-
thusiasm Unity creates, they hold tremendous control over the coun-
try. When questions were raised to the Tambov State students about 
actions of the government that most Americans would find suspi-
cious or undemocratic Russian students often stated that they sup-
ported their elected officials because said officials know what is best. 
Like every party in Russia, the Unity Party is ostensibly fighting to 
create better lives for citizens and advance the country’s stability. 
But who could be against such a platform? What party does not have 
these ideals? Each party likely follows this doctrine and at least ver-
bally proclaims these same priorities. So how does a Russian voter 
tell one party from another, in an ideological sense? Unity’s true 
platform lies in Putin; whatever Putin asks for Unity delivers. With 
such reliance on a central leader Unity too much is a personality par-
ty. Putin is NOT an ideology, no matter what Russian officials told 
us in Tambov. Does anyone expect United Russia to exist after Pu-
tin’s presidency? If they do it would be nice to know WHAT Unity is 
going to support after 2008 and it is supposed to not be taking orders 
from Putin. What happens to the party with the election of a new presi-
dent? Does Unity follow the next president if he unexpectedly veers of 
the course Putin sets? Or does Unity adopt a platform that is an amal-
gamation of Putin and his successor’s priorities and actions in office. 
The fact that no one seems to know and that no one even seems to be 
asking this question gives me great cause for concern. 

The Communist Party also faces an uncertain future. Will they 
be able to gain support from the next generation’s voters? Judging by 
a roundtable member’s unwillingness to vocally show her support for 
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the party above a whisper, the stigma of communism may be too power-
ful to remain a sustainable party. It is more than ironic that it may very 
well be the Communist Party that is the ONLY true ideological party in 
the American understanding of the term. They represent greater gov-
ernment control, greater attention to social welfare and the minimum 
wage, and a commitment to growing the employment sector through 
government intervention. We may not agree with the platform but it is at 
least a real platform based on an ideological approach rather than on a 
personal individual’s position or power. Odd that the development of the 
democratic party system in Russia may get its best guidance from 
Communists and not from so-called Democrats. 

Other roundtable members’ voiced their support for other perso-
nality and single-issue parties, however when asked to expound upon 
why they supported the party they often fell back on their general 
good impression of the party’s leader or concern about the issue. 
With such limited selling points these parties’ viability is limited to 
the longevity of the central figure or the single issue. If a party ever 
develops in Russia with a true ideological angle, giving it logical an-
swers to all issues, it will hopefully have a decided advantage over 
the present flawed parties in Russia. 

Without viable opposition for the United Russia Party the integrity 
of Russia’s democracy is in jeopardy. Democracy, however, is not a 
science for which a generic formula can be applied to create an effective 
system of governing. Russia is still in the early stages of its democratic 
evolution and I hope it will rely on its people to demand opposition to a 
party system which acts at the whim of the nation’s president. 

 
 

Е. С. Дударева 
 

ПРОБЛЕМА АБСЕНТЕИЗМА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
На сегодняшний день уровень электоральной активности 

заметно снижается. Абсентеизм как явление, присущее любой 
стране, где проводятся свободные выборы, становится разви-
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вающейся проблемой. По своей сущности абсентеизм не опасен 
как таковой, но в современной России он вышел за рамки явле-
ния, став потенциально самостоятельной политической силой, 
ведь абсентеизм сконцентрировал в себе огромный электораль-
ный резерв. Всех абсентеистов можно условно разделить на 
4 группы: 

1) группа людей, не участвующих в выборах по объектив-
ным неполитическим причинам (состояние здоровья, проблемы 
личного характера и т. д.); 

2) группа людей, объединенных социальной пассивностью, 
политическим равнодушием; 

3) группа людей, объединенных политическим недоверием 
(как к власти, так и к методам, влияющим на нее); 

4) специфичная группа людей, голосующих против всех. 
Демократия и абсентеизм всегда сосуществуют и развива-

ются параллельно. Для России сокращение абсентеизма вряд ли 
можно предположить. Наше общество мыслит крайне иррацио-
нально. Может, дело в идеологии. Может, в личностях. Может, 
в менталитете. 

 
 

О. С. Кулькова 
 

АБСЕНТЕИЗМ В НОВЫХ И КЛАССИЧЕСКИХ 
ДЕМОКРАТИЯХ: ОБЩЕЕ И РАЗНОЕ 

 
Абсентеизм – одно из интереснейших электоральных явле-

ний, активно изучаемых современной политологией. Понятие 
«абсентеизм» тесно связано с понятием «демократии». Чем вы-
ше явка избирателей на выборы того или иного уровня, тем вы-
ше их легитимность и представительнее результаты. Чем значи-
тельнее абсентеизм, тем больше поводов возникает для беспо-
койства по поводу «демократического дефицита». 

Следует отметить, что зачастую уровень абсентеизма вовсе 
не зависит напрямую от уровня богатства нации, степени и 
уровня образования граждан и даже от возраста демократии. 
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Уровень явки на выборы в молодых и новорожденных демокра-
тиях может быть столь же высок, как и в государствах с долги-
ми демократическими традициями, а зачастую – многократно 
выше. 

В Америке президент обычно занимает свой пост благодаря 
позитивному волеизъявлению менее чем 25 % населения, 
имеющего право голоса. Примерно столько же голосует против 
кандидата-победителя. Еще около 25 % зарегистрированных из-
бирателей обычно не голосуют на выборах, а оставшаяся чет-
верть потенциальных избирателей даже не зарегистрирована. 
Обычный средний уровень явки на выборы в Америке составля-
ет около 48 % граждан, достигших избирательного возраста, и 
по этому показателю Америка занимает 110 место в списке из 
134 стран. 

По данным соцопросов, регулярно проводившихся осенью 
2003 г. перед выборами в Госдуму, около 60-65 % граждан не 
хотели голосовать или сомневались относительно своего уча-
стия в выборах в Государственную Думу (по данным ВЦИОМ). 

Причины, по которым граждане отказываются участвовать в 
выборах, могут быть структурными и ситуативными, «мировоз-
зренческими». Структурные заложены в особенностях той или 
иной избирательной системы, порядка регистрации граждан и 
механизма проведения выборов. «Мировоззренческие» могут 
заключаться в отчуждении граждан от политики, недоверии к 
власть предержащим, чувстве незначимости собственного голо-
са. Так, по данным вышеприведенного опроса, в указанный пе-
риод разочарование россиян во власти и недоверие к ней высту-
пало главной причиной абсентеизма. Недоверие к политике и 
политикам – важная причина абсентеизма также и в США. 

Обе группы причин (в различных модификациях) вызывают 
абсентеизм как в России, так и в Америке. Наибольший абсен-
теизм как в той, так и в другой стране, наблюдается среди обез-
доленных и маргинализированных слоев населения, а также 
среди молодежи. Молодежный абсентеизм – поистине глобаль-
ное явление, характерное как для молодых, так и для старых де-
мократий Америки и стран Западной Европы. Политики всего 
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мира ломают головы, изобретая способы увлечь молодежь иг-
рой по имени «выборы». 

Философ и социолог с мировым именем Энтони Гидденс 
полагает, что по мере продвижения к более глобализированному 
и открытому информационному порядку старые формы полити-
ческой легитимности становятся неэффективными, и особенно 
отчетливо это ощущает молодое поколение. Покровительство, 
доминирование мужчин в политике, закулисные сделки, нечест-
ные соглашения сегодня рассматриваются как неправильные. 
Ученый считает, что хотя молодежь разочарована в традицион-
ной политике, она ни в коей мере не утратила интереса к поли-
тике в целом. Просто молодые люди повсеместно полагают, что 
существующие политические механизмы не способны содейст-
вовать продвижению важных для них ценностей. 

На мой взгляд, острота проблемы абсентеизма побуждает 
как политиков, так и граждан новых и классических демократий 
задуматься о необходимости т. н. «демократизации демократии» 
(термин Гидденса). 

 
 

Е. С. Федорова 
 

АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
В западной политологии существует набор теорий, описы-

вающих абсентеизм с различных позиций и проверенных на об-
ширном эмпирическом материале. Демократические выборы в 
России не имеют такой богатой истории, однако она вполне 
достаточна, чтобы проанализировать электоральную активность 
российских избирателей. 

Голосование является наиболее важной и самой массовой 
формой политического участия. Посредством выборов происхо-
дит формирование органов власти, обеспечивается «механизм 
связи» государства и общества. Кроме этого, выборы выполня-
ют ряд латентных функций. Они повышают легитимность орга-
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нов власти, сдерживают политические и социальные конфлик-
ты. Пока политическая арена остается прозрачной, нет необхо-
димости применения силы. Различные социальные группы мо-
гут иметь противоречивые нужды, которые в демократических 
политических системах находят свое выражение не в конфликте, 
а через механизм выборов. В странах, где до сих пор не введено 
всеобщее право голоса, существуют движения, отстаивающие 
получение этого права, что демонстрирует важность этого усло-
вия для определения системы как демократической. 

Акт голосования позволяет индивиду ощутить свою при-
надлежность к обществу, возможность выразить свои интересы, 
способность повлиять на политику правительства, вне зависи-
мости от того, насколько велика или мала его роль в действи-
тельности. Таким образом, голосование способствует интегра-
ции политической системы, воспроизведению ее базовых прин-
ципов и поддержанию демократического режима в целом. По-
этому неявка на выборы является серьезной проблемой демо-
кратии. Как отмечают ряд политологов, решение большинства 
абсентеистов не принимать участия в голосовании очень устой-
чиво. И лишь немногие из них меняют свое решение в ходе из-
бирательной кампании. 

Для многих исследователей высокий уровень участия в го-
лосовании является признаком политического кризиса. В обще-
стве, в котором избиратели не чувствуют необходимости вкла-
дывать время, усилия и эмоции в политику, степень удовлетво-
ренности правительством выше, чем в обществе с высоким 
уровнем электоральной мобилизации. Однако низкий уровень 
явки также является серьезной проблемой демократии по ряду 
причин. Политическое равенство и политическое участие явля-
ются базовыми взаимосвязанными демократическими принци-
пами. Неравное политическое участие порождает неравное 
представительство интересов и неравное влияние на политиче-
скую систему. Абсентеизм менее активных групп электората 
приводит, в итоге, к их меньшему политическому влиянию.  
А это, в свою очередь, является главной проблемой представи-
тельной демократии, в которой «демократическая ответствен-
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ность [избираемых официальных лиц] зависит от гражданского 
участия». Даже если низкая явка практически не влияет на элек-
торальный исход, она может подрывать легитимность политиче-
ских лидеров. Кроме того, как замечает ряд исследователей, 
большая доля абсентеистов в электорате может быть потенци-
ально опасной, так как это означает, что многие избиратели 
имеют слабые связи с устоявшимися практиками политической 
системы, политическими лидерами и политическими партиями. 
Это может стать базой для электоральной, а возможно, и поли-
тической нестабильности. 

В западных странах не только наблюдается низкий уровень 
участия избирателей в голосовании, но, кроме того, политоло-
гами отмечается неуклонное снижение явки на выборы всех 
уровней. 

Если посмотреть на данные по российским выборам, то 
можно заметить, что средний уровень явки на выборы президен-
та колеблется в зависимости от регионов страны. Можно уве-
ренно говорить о региональных различиях избирательного про-
цесса. Именно они нуждаются в детальной проработке и именно 
на них должны быть направлены исследовательские усилия. Это 
надо хотя бы для того, чтобы ответить на вопрос, какими факто-
рами обусловлен тот или иной уровень участия избирателей в 
выборах. 
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А. И. Кочетов 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 
Ключевые понятия 

За последние десять-пятнадцать лет, наверное, каждый пя-
тый россиянин приобрел свой субъективный опыт участия в из-
бирательной кампании либо в качестве агитатора, либо в каче-
стве члена штаба, либо в каком-то ином качестве. С 1989 г., ко-
гда в нашей стране впервые были проведены альтернативные 
выборы, они стали некой обязательной составляющей жизни 
общества, игрой для взрослых. 

Выборы как таковые в выступлениях специалистов и полити-
ков зачастую описываются понятием «избирательный процесс». 
Законодательство же в большинстве случаев избегает употребле-
ния подобного термина, что обусловлено отсутствием единого 
подхода к его пониманию. Обзор российской политологической и 
правовой литературы выявил, по крайней мере, два основных 
подхода к определению понятия «избирательный процесс». 

С точки зрения правового подхода избирательный процесс 
есть форма реализации избирательного права, технологическая 
инфраструктура и форма реализации конституционных принци-
пов организации периодических свободных выборов и обеспе-
чения избирательных прав человека и гражданина в рамках пре-
дусмотренной законом последовательности совершения ком-
плекса избирательных действий и избирательных процедур. 
Очевиден недостаток подхода: он не учитывает весь комплекс 
мероприятий, предшествующих официальному назначению да-
ты выборов, однако во многом определяющих их результат.  
В свете сказанного выше отдадим предпочтение политологиче-
скому подходу. 

В рамках политологического подхода сформулируем поня-
тие «избирательный процесс» в качестве части политического 
процесса и как совокупность избирательных кампаний, имею-
щих в основе набор формализованных законом действий, а так-
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же скрытую и открытую деятельность участников (субъектов) 
избирательного процесса, предшествующую каждой избира-
тельной кампании и выражающуюся в подготовке к ее проведе-
нию. Дополнительными стадиями избирательного процесса в 
ряде случаев может выступать проведение повторных выборов, 
второго тура голосования, а также оспаривание результатов вы-
боров в органах судебной власти. 

Предпочтительность второго подхода подтверждает сле-
дующее. После довыборов в Тамбовскую городскую думу 
12 марта 2006 г. я спросил у одного из потерпевших поражение 
кандидатов: «Что дальше?». И получил ответ: «Будем готовить-
ся к следующим [выборам]!». Высказывание в полной мере от-
ражает психологию выборов как таковых. Демонстрирует сла-
бую дискретность избирательного процесса. Популярным стало 
выражение избирательных технологов: «Выборы начинаются на 
следующий день после выборов». Его смысл становится более 
ясным при отчетливом понимании того, что избирательный 
процесс не ограничен формальным набором мероприятий, опре-
деленных нормативно-правовыми актами и направленных на 
реализацию конституционных прав граждан. 

Тем самым мы выделили две ключевых периодически повто-
ряющихся стадии избирательного процесса: избирательную кам-
панию и деятельность по ее подготовке. Очевидно, что продолжи-
тельность избирательной кампании в данном случае определяется 
законом и является стабильной. Продолжительность подготовки к 
проведению кампании не имеет столь четких временных рамок и 
варьируется относительно текущих условий. К таковым, прежде 
всего, можно отнести объем ресурсов (идеологических, финансо-
вых, организационно-структурных, информационных, электораль-
ных, командных и технологических) потенциального кандидата и 
сроки принятия им решения об участии в выборах. 

В качестве участников избирательного процесса выступают: 
1) кандидаты; 
2) структуры, выполняющие функции «подряда» и «суб-

подряда», т. е. оказывающие те или иные услуги кандидатам и 
избирательным комиссиям (предоставление в аренду помеще-
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ний, транспорта, наем специалистов для осуществления проек-
тирования и проведения избирательных кампаний кандидатов, 
типографские услуги, прочее); 

3) политические партии и иные общественные организации 
(выдвижение кандидатов, наблюдение за соблюдением норм из-
бирательного права); 

4) средства массовой информации (сотрудничество с изби-
рательными комиссиями в сфере информирования избирателей 
о нормах волеизъявления, сотрудничество с кандидатами и их 
представителями в сфере осуществления платного и бесплатно-
го размещения агитационных материалов, прочее); 

5) органы государственной власти и местного самоуправ-
ления (образование избирательных комиссий, составление спи-
сков избирателей, обеспечение безопасности деятельности из-
бирательных комиссий, неформальное выражение поддержки 
тому или иному кандидату, прочее); 

6) избирательные комиссии (обеспечение свободного воле-
изъявления избирателей, равноправия кандидатов, информиро-
вание избирателей о нормах волеизъявления, прочее); 

7) избиратели. 
Очевидным представляется то, что деятельность всех упо-

мянутых субъектов избирательного процесса во многом являет-
ся связанной и основана на широком взаимовлиянии. Более то-
го, разнообразие участников избирательного процесса и форм 
их деятельности на протяжении всех стадий позволяет говорить 
о двумерной структуре избирательного процесса. В качестве го-
ризонтального измерения выступает временная линия, отра-
жающая ту или иную стадию процесса, в качестве вертикально-
го – набор участников с формами их деятельности. 

Данные выше определения и краткое описание основных 
понятий избирательного процесса позволяет перейти к подроб-
ному рассмотрению его основных стадий. 

 
Стадии 

Для формирования четкого представления о стадиях изби-
рательного процесса предпочтительным считаю рассмотрение 
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деятельности кандидатов и их штабов. В этой связи проследим 
основные этапы подготовки и проведения избирательной кам-
пании. Установление неких хронологических рамок в данном 
случае возможно в большей степени для избирательной кампа-
нии, нежели для стадии ее подготовки. 

Деятельность потенциальных кандидатов по подготовке к 
избирательной кампании в большинстве случаев начинается ра-
нее деятельности иных участников избирательного процесса. 
«Насколько сильно я этого хочу? Зачем это мне?» – вопросы, на 
которые потенциальный кандидат должен найти ответы. И если 
четкий откровенный ответ на них не будет найден, все дальней-
шие действия изначально обречены на отсутствие результата. 
Мотивация в избирательном процессе играет ключевую роль и 
для кандидата может быть выражена двумя формами: олимпий-
ским принципом «главное не победа, а участие» и афоризмом 
Макиавелли «цель оправдывает средства». Первый чаще ис-
пользуется, если кандидат только начинает активно участвовать 
в политической жизни или если он, напротив, вынужден или/и 
сознательно желает прервать политическую карьеру. Допуска-
ются и иные случаи использования данной формы мотивации 
(президентская кампания В. Брынцалова как канал «раскрутки» 
фармакологического концерна «Ферейн»). Вторая форма моти-
вации используется в случае стремления достигнуть победы на 
выборах. 

Обязательным этапом подготовки кампании выступает об-
ращение к специалистам по политическому консалтингу с це-
лью оценки доступных ресурсов и принятия окончательного 
решения по поводу участия в выборах. Попытки самостоятельно 
оценить ресурсы зачастую приводят к негативным результатам: 
потенциальный кандидат всегда имеет серьезные политические 
амбиции и потому исходит из принципа «я все могу», что порой 
мешает трезво взглянуть на ситуацию. 

Отмечу, что окончательное решение об участии в выборах 
местного уровня должно быть принято не позднее, чем за пол-
года до дня голосования. Для региональных и федеральных вы-
боров эти сроки составляют от одного года до двух лет. Очевид-
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но, что подобные мероприятия существенно предшествуют дате 
назначения выборов. 

Если решение о баллотировании принято, возникает необ-
ходимость формирования «команды», штаба. Как правило, для 
выборов местного уровня редко привлекаются специалисты с 
профессиональным образованием. Чаще штабы формируются из 
людей, случайно пришедших в данную сферу, однако постоянно 
работающих в ней. Это объясняет низкий уровень используемо-
го технологического арсенала. Так, на тамбовских выборах 
2006 г. отмечено массовое выдвижение «клонов» и указание на 
нетрадиционную сексуальную ориентацию кандидатов, хотя 
впервые подобные технологии были использованы еще в конце 
1998 г. на выборах в Законодательное собрание в Санкт-Пе-
тербурге. Употребление в данном случае народной мудрости 
«старый друг лучше новых двух» представляется неуместным. 
Выборы регионального уровня отличает привлечение к проек-
тированию и проведению кампаний специалистов более высоко-
го уровня. Возможны случаи найма последних из федерального 
центра. Проектирование кампаний федерального уровня являет-
ся прерогативой крупных компаний и структур или же перма-
нентно работающих отделов политических партий. 

Как правило, опытные команды (формальные – в большей 
степени) уже имеют прочные связи со СМИ, органами власти, чле-
нами избирательных комиссий, а также сеть агитаторов-распро-
странителей. Самостоятельно сформировать подобную структуру в 
ограниченный период перед выборами невозможно, поэтому пред-
почтительнее использовать уже имеющиеся ресурсы. 

Отправной точкой в проектировании избирательной кампа-
нии является проведение ряда социологических исследований 
(т. н. «пристрелка на округ»). Помимо социологических иссле-
дований осуществляется объективный экспертный анализ соци-
ально-экономической, политической ситуации в округе, резуль-
татов прошлых кампаний, выявление основных стереотипов  
избирателей. 

По результатам исследований происходит выбор адресной 
группы или групп, чьи взгляды и проблемы наиболее коррелли-
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руют с позицией кандидата. Попытка охватить всех избирателей 
в местных и региональных выборах встречается часто, однако 
изначально ошибочна и может иметь следствием потерю элек-
тората, расположенного к голосованию за кандидата. Оценка ре-
зультатов исследований кандидата, его ресурсов и электората 
лежит в основе стратегии избирательной кампании. В россий-
ской литературе, посвященной избирательным технологиям, до 
сих пор не сложилось единого подхода к тому, что в избира-
тельной кампании следует относить к стратегии, а что к тактике. 
На мой взгляд, под стратегией следует понимать ответ на во-
прос, что именно следует донести до избирателей, чтобы они 
проголосовали за данного кандидата (партию). Ответ на него 
определяет основную идею, без которой в принципе не может 
строиться ни одна содержательная кампания. В целом построе-
ние стратегии кампании в нашей стране отличается от анало-
гичного процесса в странах Запада. В США кандидат от партии 
побеждает, если формирует свой положительный образ и анти-
образ конкурента. В России диапазон применяемых стратегий 
шире. Один кандидат выиграл, потому что выступал против 
строительства вредного для экологии комбината, другой – по-
тому что критиковал начальство, третий – потому что «демо-
крат», четвертый в равной степени задействовал все факторы. 
Однако в большинстве случаев кандидаты и их консультанты 
исходят из единых принципов: 

1) четкое отличие идеологической позиции кандидата от 
позиций оппонентов, создание яркого контраста; 

2) наличие в кампании простой и эмоционально окрашен-
ной идеи; 

3) донесение до избирателей тех идей, которые они желают 
услышать; 

4) формирование образа харизматичного лидера. 
В условиях многопартийности опасным представляется аг-

рессивное формирование антиобраза оппонента, что обусловле-
но возможностью перехода избирателей к третьим кандидатам. 

Одним из результатов построения стратегии является фор-
мирование публичного образа кандидата и его имиджа. Под 
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имиджем в данном случае предпочтительнее понимать манеру 
держаться и общаться, внешний вид кандидата. Под образом 
следует понимать совокупность ключевых признаков кандидата 
выражающих его идеологическое отличие от оппонентов. 
Именно типологией образов является известная классификация 
Андрея Максимова: «хозяйственник», «силовик», «человек вла-
сти», иные1. Объектом управления в случае с имиджем является 
кандидат, в случае с образом – электорат. Возможное наличие 
расхождений реального и создаваемого образов кандидата свя-
зано с его психологическими особенностями и во многом опре-
деляет тактику кампании. 

Реализация сформированной стратегии осуществляется по-
средством набора мероприятий, составляющих тактику кампа-
нии. Тактика может быть описана выражением: «Посредством 
каких мероприятий стратегия должна быть донесена до избира-
телей?» В тоже время, особенностью является незначительная 
степень зависимости тактики и стратегии кампании друг от дру-
га: разные идеи могут быть донесены через одни и те же меро-
приятия. Тем самым набор мероприятий, относимых к тактике 
является в значительной мере стандартным и описан во всех по-
собиях по организации избирательных кампаний. Победа же бу-
дет принадлежать тому, кто наиболее искусно умеет провести 
их. Уместна аналогия с полем битвы, на котором каждый гене-
рал в теории представляет себе, как может поступить против-
ник, однако побеждает наиболее опытный и искусный из них.  
В целом же тактика кампании включает два основных направ-
ления: оргмассовое (непосредственные контакты кандидата и 
его команды с избирателями) и агитационно-рекламное (воздей-
ствие на избирателей через СМИ, наружную рекламу и агитаци-
онные материалы) и шесть обеспечивающих: информационно-
аналитическое обеспечение, взаимодействие с внешними орга-
низациями, юридическое обеспечение, техническое обеспече-
ние, финансовое обеспечение, проектирование и управление из-
бирательной кампанией. 
                                                             

1 Максимов А. А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов. М.: Дело, 
1999. 
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Тактика, как правило, подразумевает установление 3-4 ос-
новных точек кампании, к которым можно отнести мероприя-
тия, разные по продолжительности. В качестве точки может вы-
ступать и «кампания от двери к двери», и проведение концерт-
ного шоу, и митинга. Несмотря на разный формат мероприятий, 
они несут одинаковую смысловую нагрузку, способствуя закре-
плению положительного образа кандидата. Помимо основных, 
тактика может включать неограниченное число вспомогатель-
ных точек. 

На данном этапе в соответствии со стратегией кампании 
должна быть выработана единая стилистика агитационных ма-
териалов и изготовлены их макеты. Осуществляется также 
предварительное размещение заказов на изготовление реклам-
ной продукции. 

Начало реализации тактики значительно предшествует офи-
циальному началу агитационного периода. К моменту выдвиже-
ния кандидата должно произойти первичное закрепление его 
образа и по возможности преодолен порог узнаваемости, чему 
может способствовать косвенная реклама. В дальнейшем перед 
штабом ставится задача свести к минимуму антиобраз своего 
кандидата и сформировать его положительный образ. Контроль 
над указанными процессами осуществляется посредством регу-
лярных социологических исследований. 

После официального выдвижения кандидата начинается 
этап сбора подписей. На данном этапе, помимо собственно сбо-
ра подписей, разворачивается команда активистов для реализа-
ции оргмассового направления. Агитация может осуществляться 
под видом сбора подписей и в форме косвенной рекламы. 

С момента регистрации кандидата начинает в полной мере 
функционировать сеть агитаторов-распространителей. Осущест-
вляется изготовление агитационных печатных, аудио- и видео-
материалов. Развитие информационных технологий делает воз-
можным и актуальным создание представительства кандидата в 
сети Интернет. 

Очевидным представляется тот факт, что даже обзорно ох-
ватить весь возможный комплекс технологий избирательной 



 124

кампании в рамках данной статьи невозможно. Однако это по-
зволяет уделить некоторое внимание проблеме «черных избира-
тельных технологий», «черного PR». В этой связи процитирую 
Екатерину Егорову, доктора политических наук, председателя 
Совета учредителей Центра политического консультирования 
«НИККОЛО М»: «Черного РR вообще не бывает, это бред, при-
думанный журналистами. Бывает хамство, мошенничество и 
ложь, клевета. Но черный РR – это выдумка. Я всегда борюсь 
против этого пустого словосочетания, ведь оно никакого смысла 
не имеет. Вот пример. Приходит от противника к кандидату че-
ловек. Показывает фото и говорит: «Если ты не снимешься, то 
эти фотографии, на которых ты хватал за коленки в парке мало-
летку, пойдут в прессу». В массовом сознании это черный РR. 
Но реальное, содержательное определение – шантаж. Какая раз-
ница, кто пришел к кандидату с этим сообщением, пиарщик, сле-
сарь или гинеколог! Это называется шантаж. Все, что называется 
черным РR, делится на две категории. Первая – это ложь, клевета, 
диффамация. Это относится впрямую к уголовному кодексу. 

Вот другой пример. Вы сообщаете избирателям, что канди-
дат имеет судимость, обвинялся по делу об изнасиловании ма-
лолетки. Был суд, есть документы. Как вы считаете, правильно 
или неправильно, если противник сообщает избирателям о та-
ком факте биографии кандидата? Да, это сообщение непривле-
кательно, так черное оно или белое?»1 

В некоторой мере не соглашусь с Екатериной Егоровой. 
Существует ряд технологий, которые все же довольно коррект-
но «укладываются» в понятие «черных». К таковым относятся 
все технологии, безупречные с точки зрения права, но противо-
речащие морально-этическим нормам, сформировавшимся в 
обществе. 

В наиболее интенсивную фазу избирательная кампания вхо-
дит в последние 7-10 дней перед выборами. Мне известен кан-
дидат, сумевший мобилизовать ресурсы именно в этот период, 
практические не осуществляя агитационных мероприятий кам-
пании ранее, и победивший на выборах. Именно на эту фазу 
                                                             

1 Девять десятых победы // Популярная психология. 2004. № 6. С. 40-45. 
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приходится основной объем вброшенного компромата, что обу-
словлено невозможностью обратной реакции. 

Несмотря на запрет агитации в день перед выборами, неко-
торые кандидаты осуществляют ее посредством проведения 
скрытых или открытых акций: «ночной вброс листовок», рас-
клеивание новых материалов под видом неудаленных старых.  
В день перед выборами и в день голосования агитация может 
осуществляться также посредством косвенной рекламы путем 
возбуждения сформировавшихся во время кампании ассоциа-
ций. Так, кандидат, сумевший по ходу кампании создать ассо-
циативную связь своего имени с любимой народом песней, и в 
день голосования, и в день перед ним может воспроизводить эту 
песню во всем округе, формально не нарушая закон, но осуще-
ствляя скрытую агитацию. 

День голосования и подсчет голосов приобретает особое 
значение в свете принципа «главное – правильно посчитать». 
Именно при подсчете возможно наиболее активное использова-
ние административного ресурса отдельных кандидатов. Помимо 
этого для дня голосования характерны типичные нарушения из-
бирательного законодательства: организация подкупа и подвоза 
к избирательным участкам избирателей; вброс заранее заготов-
ленных бюллетеней; воздействие на волеизъявление избирате-
лей, голосующих на дому; организация незаконной открытой 
агитации; организация «карусели» на участках, расположенных 
в одном здании или помещении и прочие. 

Наиболее эффективным средством борьбы с правонару-
шающими избирательными технологиями во время кампании и 
в день голосования является активная деятельность правоохра-
нительных органов и их непредвзятое сотрудничество с канди-
датами и их представителями. 

День голосования, нередко называемый технологами «суд-
ным днем», вопреки логике рядового избирателя, не всегда яв-
ляется последним днем кампании. 

Во многих случая первый тур голосования не определяет 
окончательного исхода выборов. При этом штабами кандидатов 
проводится пересмотр тактики кампании, ее адаптация к сло-
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жившимся условиям. Перед вторым туром возможно активное 
использование технологий, компрометирующих оппонента. 
Вместе с этим осуществляется проведение мероприятий по пре-
дотвращению чрезвычайного роста числа абсентеистов: из двух 
оставшихся кандидатов сложнее выбрать – избиратели голосуют 
против всех или не идут на выборы. Они исходят из обыденной 
логики: «Один раз сходил, чего они еще хотят?» 

Иным вариантом дальнейшего развития является оспарива-
ние результатов выборов в органах судебной власти. Однако ус-
пех в подобной ситуации возможен лишь в случае наличия у 
кандидатов опытной команды юристов, основным профилем 
деятельности которых выступают выборы. 

Заключительной стадией избирательного процесса является 
опубликование результатов голосования и присвоение соответст-
вующего статуса победившему кандидату (участие в распределе-
нии мандатов), формирование и опубликование отчетов о финан-
совой деятельности кандидатов и избирательных комиссий. 

 
Заключение.  

Из опыта руководства избирательной кампанией 
Основными принципами организации избирательной кам-

пании как части избирательного процесса, на мой взгляд, явля-
ются следующие: 

1. Экспертная здравая оценка ресурсов кандидата. Донесе-
ние выводов их анализа до кандидата. Преувеличение ресурсов 
выступает одной из ключевых ошибок. Максимально полное 
использование ресурсов кампании лежит в основе кампании. 
Основными ресурсами являются финансовый и временной. 
Возможна их взаимозаменяемость. 

2. Привлечение специалистов по выборам (технологи, кон-
сультанты, имиджмейкеры-психологи, спинеры, специалисты по 
media relations, специалисты по public affairs, юристы, агит-
менеджеры, политологи, экономисты, социологи, специалисты 
по нейро-лингвистическому программированию, дизайнеры, 
спичрайтеры, копирайтеры, журналисты). Попытка обойтись 
собственными силами, не привлекая специалистов, в современ-
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ных условиях не даст высокого результата. Привлечение спе-
циалиста по коммерческому PR в политическую кампанию при-
ведет к негативным последствиям. Опыт специалиста предпоч-
тителен образованию лишь в местных кампаниях. Крупные кам-
пании федерального и регионального уровня требуют специали-
стов с опытом и образованием. Экономия финансовых ресурсов 
возможна на агитационно-пропагандистских материалах, но не 
на специалистах. 

3. Использование основных стереотипов избирателей в 
формировании ключевой идеи проекта. Собственная уверен-
ность кандидата в ее правоте. Доступность в ее понимании из-
бирателями. 

4. Опора на определенную адресную группу. Поддержание 
стабильности ее численности. Попытки донести свои идеи до 
всех избирателей ошибочны. 

5. Принцип тотальности. Кандидату необходимо обозна-
чить свое присутствие во всех агитационных нишах. В теплое 
время года максимально возможная реализация оргмассового 
направления тактики: непосредственные контакты кандидата и 
его команды с избирателями оказывают более значительное 
влияние, нежели дополнительные листовки и плакаты. 

 
 

И. И. Назаров 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ЮРИДИКО-ПРАВОВЫЕ СЮЖЕТЫ 
 
Партийная система любой страны – столь же значительный, 

сколь и сложный организм, структурно представленный сово-
купностью политических партий и их взаимодействием. Поли-
тическая партия как структурный элемент партийной системы 
несет определенную информацию об этой системе как таковой. 
Это правда, но далеко не вся. Достаточно напомнить, что целе-
вой вектор движения партийной системы и политической пар-
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тии различны. Вектор движения политической партии – завое-
вание власти с целью реализации своей программы обществен-
ного устройства. Вектор активности партийной системы – обес-
печение условий реализации передачи народом своих властных 
полномочий соответствующим политическим институтам. 

В настоящее время происходит трансформация политиче-
ской системы России. Одной из наиболее сложных и противоре-
чивых проблем стал поиск нового типа взаимоотношений между 
властью и партиями как ключевыми участниками политическо-
го процесса, как на федеральном, так и на региональном уров-
нях. Значение этой проблемы особенно велико в условиях, когда 
российская партийная система, находящаяся на стадии станов-
ления и развития, еще достаточно слаба и неустойчива. 

Участие партий в избирательном процессе помогает форми-
рованию представительного и законодательного органа государ-
ственной власти – парламента. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. гласит, что 
«каждый имеет право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Гаран-
тируется свобода деятельности общественных объединений», 
при этом «в Российской Федерации признаются политическое 
многообразие, многопартийность». 

Таким образом, в Конституции не упоминается понятия по-
литической партии, но она гарантирует деятельность всех обще-
ственных объединений: профсоюзов, ассоциаций, клубов и мно-
гих других, в том числе и политических партий. 

В отличие от России большинство современных демократи-
ческих государств включило в основной закон положение о по-
литических партиях. Это свидетельствует о признании особой 
роли, которую они играют в организации и осуществлении го-
сударственной власти. 

При этом, однако, вопрос о конституционализации полити-
ческих партий, о придании им статуса конституционного инсти-
тута остается дискуссионным в западной политической и юри-
дической литературе. Главный из аргументов состоит в том, что 
партии рассматриваются как практическое осуществление одно-
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го из основных прав человека – свободы объединения и, следо-
вательно, любое их правовое регулирование, особенно консти-
туционное, является ограничением этой свободы. Другой до-
вольно распространенный аргумент – конституционное призна-
ние политических партий означает включение их в сферу госу-
дарственности. 

Если же рассматривать Российскую Конституцию, то можно 
увидеть следующее: «Государственная власть в Российской Фе-
дерации осуществляется на основе разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны» (ст. 10). 

«Государственную власть в Российской Федерации осущест-
вляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Рос-
сийской Федерации, суды Российской Федерации» (ст. 11). 

«Федеральное Собрание – парламент Российской Федера-
ции – является представительным и законодательным органом 
Российской Федерации» (ст. 94). 

«Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Фе-
дерации и Государственной Думы» (ст. 95) 1. 

Таким образом, с точки зрения права, Государственная Ду-
ма является (вместе с Советом Федерации) составной частью 
Парламента России (Федерального Собрания). Она является ор-
ганом законодательной власти Российской Федерации. Или, 
другими словами, (вместе с Советом Федерации) одним из трех 
источников и одной из трех составных частей государственной 
власти в России. 

Согласно статье 1 Конституции Российская Федерация есть 
демократическое федеративное правовое государство. Осново-
полагающий принцип организации системы органов государст-
венной власти и местного самоуправления закреплен в статье 3: 
высшим непосредственным выражением власти народа являют-
ся референдум и свободные выборы. Воля народа, выраженная 
на выборах, собственно и обеспечивает демократическую орга-
низацию власти в России. 
                                                             

1 Конституция Российской Федерации. М., 1997. 
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Эти конституционные положения соответствуют общепри-
знанным принципам и нормам международного права, которые 
согласно части 4 статьи 15 Конституции являются составной ча-
стью правовой системы Российской Федерации. Так, «в соответ-
ствии со статьей 21 «Всеобщей декларации прав человека» ос-
новой власти правительства является именно воля народа, кото-
рая должна находить свое выражение в периодических выборах 
или же в других равнозначных формах, обеспечивающих свобо-
ду голосования»1. 

Исходя из выше сказанного можно сказать, что развитая 
многопартийность и активное участие партий, граждан в изби-
рательном процессе способствует структурированному выраже-
нию интересов и политической воли избирателей и политиче-
скому структурированию самого избирательного корпуса. Пар-
тии являются частью системы обратной связи между органами 
представительной власти и населением страны. 

Сегодня в условиях возрастания роли политических партий 
в российском политическом процессе значительно возрастает 
роль и влияние на процесс формирования демократического го-
сударства и принятие политических решений прежде всего пар-
ламентских партий, которым удалось сформировать свои депу-
татские фракции в нижней палате Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – Государственной Думе. 

Необходимо отметить, что «институт современной россий-
ской многопартийности весьма неоднороден. Одни партии явля-
ются продуктом кризиса традиционной идеологии, другие появи-
лись в результате распада официальных партийных структур, 
третьи – благодаря новым правилам выборов, четвертые – вызва-
ны необходимостью удовлетворения корпоративных интересов 
элиты и т. д. Однако в любом случае они отражают реальные со-
циально-политические процессы, происходящие в обществе»2. 

                                                             
1 Баглай М. Б. Конституционное право Российской Федерации. М.: Нор-

ма, 2000. 
2 Партии и партийные системы в современной России и послевоенной 

Германии / Под ред. Я. А. Пляйса и В. Г. Игнатова. М.; Ростов н/Д, 2004. 
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На становление института многопартийности серьезно воз-
действует важный институт – институт выборов. В обновленной 
России прошел ни один цикл избирательных кампаний, и каж-
дый из них оказал существенное влияние как на состояние пар-
тийного строительства в стране в целом, так и на политическое 
положение той или иной партии. 

Современный период становления многопартийности связан 
с началом нового избирательного цикла 2003-2004 гг. и, прежде 
всего, с прошедшей 3 сентября 2003 г. избирательной кампанией 
по выборам депутатов Государственной Думы четвертого созы-
ва. Отличительной чертой этого цикла стало то, что общерос-
сийские политические партии становятся основными субъекта-
ми избирательного процесса. 

На сентябрь 2003 г. Министерством юстиции РФ было заре-
гистрировано 48 общероссийских политических партий, из ко-
торых только 44 получили право участвовать в выборах Госду-
мы четвертого созыва, а также 20 общественных объединений. 
В избирательной кампании 2003 г., согласно избирательному за-
конодательству, имели право выдвигать кандидатов и участво-
вать в выборах только партии, которые к началу избирательной 
кампании были зарегистрированы Минюстом и имели не менее 
45 региональных отделений, свидетельства о регистрации кото-
рых были представлены в регистрирующий орган, то есть в Ми-
нистерство юстиции РФ, до начала избирательной кампании. 

В современных условиях принятие в 2001 г. Федерального 
закона «О политических партиях» стало политико-правовой ос-
новой для формирования многопартийной системы в России. 

Подготовка к выборам депутатов Государственной Думы 
четвертого созыва характеризовалась трансформацией института 
многопартийности в соответствии с требованиями нового закона. 
Кроме того, принятые накануне очередного избирательного цик-
ла 2003 г. новых редакций федеральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (июнь 2002 г.) и «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» (декабрь 2002 г.) существенно укрепили га-
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рантии правовой базы свободных выборов и направлены были на 
повышение роли политических партий в жизни российского об-
щества и дальнейшее развитие многопартийности. 

Действующее федеральное избирательное законодательство 
инкорпорирует положения Федерального закона от 11 июля 
2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», который внес 
принципиальные изменения в субъектный состав участников 
выборов и характер их деятельности как на федеральном, так и 
на региональном уровне. На этой основе складывается правовой 
тандем федерального избирательного законодательства и зако-
нодательства о партиях, который обеспечивает существенное 
усиление влияния политических партий, прежде всего парла-
ментских партий, на формирование основных направлений 
внутренней и внешней политики, представительный характер 
институтов публичной власти, развитие открытого характера го-
сударства и гражданского общества, а также политической от-
крытости партий. Целый ряд положений новых федеральных за-
конов касаются существенного повышения роли и ответствен-
ности политических партий в избирательном процессе. 

С принятием закона о политических партиях и с вступлени-
ем его в силу в полном объеме 14 июля 2003 г. единственным 
видом общественных объединений, которые вправе самостоя-
тельно выдвигать кандидатов, списки кандидатов, стали поли-
тические партии. Но к началу сентября 2003 г. все политические 
общественные объединения – общероссийские, межрегиональ-
ные, региональные и даже местные – утратили свой статус по-
литических и ушли с политической арены, поскольку потеряли 
право участвовать в избирательных кампаниях по выборам го-
сударственных органов, сохранив за собой только право участ-
вовать в избрании органов местного самоуправления. 

В то же время, Федеральный закон «О политических парти-
ях» резко повышает уровень требований, предъявляемых к по-
литическим партиям. 

Так, для регистрации партии необходимо наличие регио-
нальных отделений более чем в половине субъектов Российской 
Федерации (не менее чем в 45 субъектах). «Политические партии 
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имеют статус общероссийских партий, осуществляя свою деятель-
ность на всей территории Российской Федерации»1. Тем самым, в 
России не предусматриваются создание и деятельность межрегио-
нальных, региональных и местных политических партий. 

Партия может быть создана на своем учредительном съезде 
либо путем преобразования в партию общероссийской общест-
венной организации или общественного движения на их съезде. 
Новое избирательное законодательство уже не содержит обяза-
тельного требования о том, что партия должна быть зарегистри-
рована за один год до выборов. Она имеет право участвовать в 
избирательной кампании, если будет зарегистрирована за один-
два месяца до начала избирательной кампании, и если в течение 
этих одного-двух месяцев успеет зарегистрировать 45 региональ-
ных отделений и представит свидетельства об их регистрации. 

Кроме политических партий в избирательной кампании 
вправе принимать участие избирательные блоки. Что касается 
избирательных блоков, то в избирательном законодательстве 
появилось много нового. Избирательный блок в отличие от пре-
дыдущих выборов может состоять только из трех составляю-
щих. Три либо две политические партии вправе образовать союз 
для совместного участия в избирательной кампании, также союз 
могут образовать политическая партия с одной или двумя обще-
российскими общественными организациями. 

Ряд положений новых федеральных законов существенно 
изменил характер участия в выборах политических партий, в 
том числе парламентских политических партий. Так, регистра-
ция кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых политически-
ми партиями, избирательными блоками, осуществляется без 
сбора подписей избирателей и внесения избирательного залога 
при условии, если по результатам ближайших предыдущих вы-
боров депутатов Государственной Думы федеральные списки 
кандидатов этих политических партий, избирательных блоков 
были допущены к распределению депутатских мандатов. 

                                                             
1 Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических пар-

тиях». М., 2001. 
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Восьмая глава Федерального закона «О политических пар-
тиях» определяет критерии, в соответствии с которыми партия 
признается участвующей в выборах. В случае, если в течение 
5 лет после создания партии ее участие в выборах не соответст-
вует установленным критериям, такая политическая партия под-
лежит ликвидации 

Законом предусматривается порядок и размеры финансиро-
вания партий за счет средств федерального бюджета. Последнее 
осуществляется при условии, что выдвинутый этой партией ли-
бо избирательным блоком, в состав которого входила политиче-
ская партия, федеральный список кандидатов на выборах депу-
татов Госдумы получил не менее 3 % голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что закон о политиче-
ских партиях был принят без достаточно широкой обществен-
ной дискуссии, в отсутствие которой он способен больше об-
служивать интересы объединений, голосовавших за него в Гос-
думе, нежели иных общественных организаций и групп интере-
сов разнообразных социальных слоев. 

Сегодня в Российской Федерации действует множество об-
щественных объединений, которые представляют собой опреде-
ленную систему, политические партии занимают центральное 
место в этой системе негосударственных организаций. В сло-
жившихся демократических политических системах партии вы-
ступают в качестве выразителей различных политических кур-
сов в рамках существующего конституционного строя и обще-
признанных правил общественного поведения. 

Таким образом, несмотря на все сложности и трудности, се-
годня в России идет процесс развития полноценной партийной 
системы, то есть переход от партий-однодневок, создаваемых под 
выборы, к сложившимся партиям, функционирующим в течение 
ряда лет, от партий лидерских – к программным, от партий мос-
ковских – к имеющим развитую сеть региональных отделений. 
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Е. С. Дударева 
 
ОТ СМЕШАННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

К ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ 
 

Введение 
Современная российская избирательная система, если брать 

практическую, а не формальную сторону, ведет свое начало с 
выборов 1989 г. народных депутатов СССР. М. С. Горбачев 
вспоминает: «Мы, сторонники реформ в высшем руководстве, 
уже зависали наверху в пустоте, как Хрущев в свое время. Нам 
надо было подключить скорее народ, получить поддержку сни-
зу. Это мы решили сделать с помощью свободных выборов…  
С помощью выдвижения депутатов от общественных организа-
ций удалось влить в депутатский корпус, так сказать, неспокой-
ный элемент, «дрожжи»»1. Закон о выборах 1988 г., по которому 
формировался состав съезда народных депутатов СССР, имел 
ряд особенностей, которые не позволяют считать его безусловно 
демократическим. Однако новая избирательная система по своей 
сути была весьма прогрессивна. Итак, дрожжи были влиты. 

На избирательную систему постперестроечного времени 
оказали определяющее воздействие интересы государства (1), 
административно-политической элиты (2) и сложные процессы 
взаимоотношений Центра с регионами (3). В этом смысле чер-
ной полосой для Кремля была потеря контроля над регионами в 
первой половине – середине 1990 гг., светлой – долгожданное 
восстановление управляемости. 

Избирательная система была и остается в современной Рос-
сии причиной долгого политического дискурса, и по сути своей 
она всегда была не очень удачна. В своей работе «Оптимальная 
избирательная система» я, в первую очередь, главной задачей 
ставлю определение той избирательной модели, что для всех ак-
торов политического процесса будет наименее болезненной. При 
этом разбор видов и соотношений избирательных систем я буду 
проводить, учитывая современную политическую конфигурацию. 
                                                             

1 Горбачев М. С. Реформы губит номенклатура // Независимая газета. 
1994. 24 апр. 
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Опыт недавнего прошлого 
Процесс формирования нижней палаты парламента всегда 

имел особое значение. То двери в нее открывались, создавая 
удобную почву для рекрутации политической элиты, то закры-
вались, вызывая бурную волну недовольства для большей части 
оппозиции. Причем, обе эти ситуации сопровождались неумо-
лимой критикой реформ избирательной системы. Рассмотрю 
процессы формирования Государственной Думы (далее – ГД) в 
проекции «двух Кремлей». Как известно, на выборах в ГД ель-
цинского времени применялась смешанная избирательная сис-
тема (она и сейчас используется на региональном уровне), идея 
которой была заимствована в Германии. Половина депутатов ГД 
избирались по мажоритарной системе относительного большин-
ства по одномандатным избирательным округам, а другая поло-
вина – по пропорциональной системе по единому федеральному 
округу. Таким образом, каждый избиратель имел два голоса, 
один из которых подавал за конкретного кандидата в одноман-
датном округе, а другой – за ту или иную партию (избиратель-
ное объединение, избирательный блок). Партия, которая регист-
рируется для участия в выборах, предоставляла свой список 
кандидатов, который публикуется до выборов, и также регист-
рируется в ЦИКе. В первом случае это избрание – персональное 
(избранным считается кандидат, получивший по округу больше 
голосов). При голосовании за список того или иного избира-
тельного объединения каждое из них получало число мест в 
пропорции к собранным голосам, а кандидаты получали депу-
татские мандаты, как правило, в порядке очередности в списке. 

При прочих равных условиях мажоритарная избирательная 
система относительного большинства эффективна при двухпар-
тийной системе (Великобритания, США). Пропорциональная 
система обеспечивает представительство разных партий, соци-
альных слоев в условиях сложившейся стабильной многопар-
тийности1. Соединение двух систем выглядело идеальным для 
России, но на тот момент говорить о становлении двухпартий-
                                                             

1 Чиркин В. Е. Какая избирательная система нужна России // http://invest. 
antax. ru/doc/articles/kakaj_izbiratelnaj_sistema_nyjna_rossii. htm. 
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ности было невозможно, а о многопартийности и речи не могло 
идти. Однако данная избирательная система удовлетворяла тре-
бованиям политической атмосферы, что очень, на мой взгляд, 
важно. Партии нужны были Кремлю, т. к. мажоритарная систе-
ма таила в себе целый ряд опасностей. Такой порядок голосова-
ния передал бы контроль над выборами в руки региональной 
элиты. Поскольку отказываться от выборов было невозможно по 
целому ряду причин (как внешнеполитического, так и внутрен-
него порядка), была избрана смешанная система с сочетанием 
элементов территориального и партийного представительства. 

Ниже приведу данные, отражающие проявившиеся тенденции. 
 

Таблица 1 
Входные группы при инкорпорации парламентской элиты1 

 
Входные группы 

элиты 
Государственная Дума 

1993 г. (n=435) 
Государственная Дума 

1999 г. (n=432) 
Первые лица феде-
рального уровня 

2,5 1,9 

Непервые лица феде-
рального уровня 

70,1 61,3 

Первые лица регио-
нального уровня 

6,0 9,9 

Непервые лица регио-
нального уровня 

21,4 26,9 

 
Но соединение двух разных избирательных систем привело 

не только к положительным результатам, но к удвоению недос-
татков. Для их преодоления были внесены поправки в закон о га-
рантии избирательных прав и права участвовать в референдуме. 
Был принят новый закон о выборах в ГД (нововведения: избира-
тельный залог, публикация сведений о неснятой или непогашен-
ной судимости, обязанность возвратить денежные средства, по-
лученные от государства для целей выборов; предусмотрены и 
определенные гарантии против манипулирования избирательны-
ми идеологиями). Реформирование избирательной системы на 
этом, безусловно, не закончилось; более того, поступали предло-
жения о коренной ломке существовавшей системы: отказе от вы-

                                                             
1 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. С. 153. 
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боров по партийным спискам, отказе от принципа относительно-
го мажоритаризма и о переходе целиком к мажоритарной избира-
тельной системе абсолютного большинства в два тура. 

Почему такая система не смогла бы прижиться в России? 
Во-первых, чтобы при мажоритарной системе абсолютного 

большинства выборы считались демократично-объективными, 
необходимо было бы увеличить порог явки избирателей с 25 % до 
50-55 %, что, в свою очередь, является нереальным, т. к. зачастую 
на выборы не приходят и 25 %. Рост абсентеизма налицо. 

 
Таблица 2 

Динамика абсентеизма на думских выборах1 
 

Годы Воздержавшиеся от участия 
в выборах 

Проголосовавшие 
против всех 

Абс. (млн.) % Абс. (млн.) % 
1995 39,6 36,8 1,9 2,8 
1999 42,7 39,5 2,2 3,3 
2003 48,2 45,5  4,6 

 
Во-вторых, выборы по данной системе будут проходить в два 

тура, что, с одной стороны, увеличивает расходы федерального 
бюджета, а с другой – ведет к росту коррупции на верхних пози-
циях власти. Выше указано, какие опасности таит в себе мажори-
тарная система. Одна из них – слабая сменяемость элиты. 

 
Таблица 3 

Политическое прошлое высшей региональной элиты, 1989-2002 гг. (%)2 
 

 
                                                             

1 Галкин А. А. О сенсации, которая не состоялась // Полис. 2003. № 3. С. 8. 
2 Данные социологических исследований «Формирование региональной 

элиты России» (1995-2000 гг.) и «Новая региональная элита» (2000-2002 гг.), 
проведенных сектором изучения элит ИС РАН. 

Прошлый опыт Главы субъектов Федерации 
1989 г 
n=159 

1992 г  
n=87 

1997 г  
n=88 

2002 г. 
n=88 

Были в советской номенкла-
туре, в том числе работали 

100 78,2 72,7 65,9 

в органах КПСС 97,5 37,9 43 41 
в органах ВЛКСМ 37,1 18,4 19 19 
в советских органах 51,6 79,3 72 61 
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Выборный механизм выносил на высшие этажи региональ-
ной власти представителей старого политического класса. Де-
мократические альтернативные выборы, призванные расширить 
доступ к власти для всех слоев населения, в регионах сыграли 
иную роль – они практически прекратили доступ в элиту пред-
ставителям неэлитарных слоев: рабочие, крестьяне, специали-
сты стали оказались полностью отрезанными от власти1. 

Не менее важный фактор мажоритарной системы – исклю-
чается необходимость политических партий как функциони-
рующих институтов власти, что повлечет за собой не столько 
негодование партийных чиновников, сколько проблему наруше-
ния связи между властными структурами. Очевидно, это могло 
бы привести как к конфликту внутри представительного органа 
(из-за отсутствия возможности нормального лоббирования ин-
тересов, что, в свою очередь, ведет к формированию клановой 
системы управления), так и к его конфликту с исполнительной 
властью. Об увеличении дистанции от населения, при всех по-
роках наших партий, и говорить излишне. 

Подытожу сказанное. Очевидным становится тот факт, что 
мажоритарная избирательная система абсолютного большинст-
ва, проходящая в два тура, неадекватна современным россий-
ским реалиям. Развитая двухпартийная система, на мой взгляд, в 
России не найдет места, хотя вспоминать о ней будут всегда. 
Говоря о смешанной избирательной системе, стоит учесть тот 
факт, что интерес к «игре в демократию» сильно ослаб. Вот и 
пришло время наводить порядок… 

 
Позиция В. В. Путина 

Президент В. В. Путин подписал новый закон о реформе из-
бирательной системы, который был принят 6 июля 2005 г. ГД и 
одобрен Советом Федерации 13 июля 2005 г. Этот документ, 
озаглавленный «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации о выборах и референдумах и иные зако-

                                                             
1 Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. С. 144. 
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нодательные акты Российской Федерации» был призван «вос-
становить» и поддержать изменения политического процесса1. 

Дело в том, что при всей безусловной важности каждой из 
принятых норм, именно решение формировать нижнюю палату 
парламента на пропорциональной основе, то есть только по пар-
тийным спискам, самый показательный симптом прощания с 
идеологией 1990 гг.2. Рассмотрю влияние и отражение этого за-
кона в современном политическом пространстве. 

Во-первых, введение пропорциональной избирательной 
системы было делом, закрепляющим новый виток политическо-
го процесса. Напомню, прошло меньше года перед принятием 
закона об изменении избирательной системы, как был принят и 
одобрен закон о назначении глав регионов. Выше уже говори-
лось о плюсах смешанной системы с контролем Центра над ре-
гионами. Путинское правление ознаменовано восстановлением 
этого контроля (что, безусловно, плюс для современной Рос-
сии). Но возник новый потенциальный очаг бесконтрольности, 
но уже со стороны политических партий (феномен «Родины»). 
Однако Кремль пересмотрел ошибки прошлого и в ответ вышел 
новый закон о формировании политических партий, который, 
несомненно, усложняет условия для регистрации и функциони-
рования партий, что, в свою очередь, отразилось на численности 
партий и представительстве в парламенте. 

 
Таблица 4 

Партии РФ на выборах 1993-2003 гг. (%)3 
 

Парламентские партии 1993 1995 1999 2003 
«Выбор России» / «Демократический 
выбор России» / СПС 

15,5 3,9 8,5 4 

ПРЕС 6,7 0,4 - - 
                                                             

1 Владимир Путин подписал закон о реформе избирательной системы // 
http://www/lenta. ru/news/2005/07/22/voting/. 

2 Закатнова А., Федотова И. Фельдпортфель из Кремля // Российская газе-
та. 2005. 25 июня. 

3 Составлено по: Выборы депутатов Госдумы-1995. Электоральная стати-
стика. М.: Весь мир, 1996. С. 94; Федеральное Собрание. М.: Фонд развития 
парламентаризма в России, 2000. С. 181; Выборы в Российской Федерации. М.: 
Вэлти, 1998. С. 84. 
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Парламентские партии 1993 1995 1999 2003 
НДР - 10,1 1,2 - 
«Единство» / «Единая Россия» - - 23,3 37,6 
КПРФ 12,4 22,3 24,3 12,6 
ЛДПР 22,9 11,2 6 11,5 
«Яблоко» 7,9 6,9 5,9 4,3 
Аграрная партия 8 3,9 - 3,6 
ДПР 5,5 - - - 
«Женщины России» 8,1 4, 6 2 - 
ОВР - - 13,3 - 
«Родина» - - - 9 

 
В законе об изменении избирательной системы предусмот-

рены нововведения, непосредственно затрагивающие интересы 
партийных структур. Введение пропорциональной системы вы-
боров депутатов Госдумы выгодно далеко не всем партиям. 
Наибольшую выгоду от этого получит ЛДПР, не имеющая депу-
татов от одномандатных округов. Естественно, критиками этой 
системы выступили СПС и «ЯБЛОКО» (хотя, на мой взгляд, 
критика по этому поводу неуместна). А вот поднятие порога 
прохождения партий в Госдуму с 5 до 7 % ставит под вопрос 
участие правых партий в работе следующей Думы. Что значит 
строка в законе «избирательные блоки исключить»? Это унич-
тожение правых партий с политической арены. Создать блок в 
парламенте они по закону уже не могут, а объединиться в одну 
правую партию мешают личные амбиции партийцев. 

Во-вторых, введение пропорциональной системы подразу-
мевает оздоравливание избирательных кампаний (как на феде-
ральном уровне, так и в регионах). Для снижения количества 
финансовых нарушений законом заметно увеличивается пре-
дельный размер избирательного фонда. Теперь на предвыбор-
ные нужды партия может потратить 400 млн. руб. Региональ-
ным отделениям партий также позволено создавать собственные 
предвыборные фонды для ведения кампаний на своей террито-
рии. Предельные размеры региональных фондов варьируются от 
6 до 30 млн. руб. в зависимости от численности населения. В за-
коне, кстати, оговорена возможная ситуация, когда после рас-
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пределения могут оказаться лишние депутатские мандаты. То-
гда нераспределенные депутатские места окажутся вакантными 
до следующих парламентских выборов. При определенном ус-
ловии они могут быть отданы партиям, не набравшим «проход-
ной» балл. 

В-третьих, введение пропорциональной избирательной сис-
темы упрочит связь «регион-центр». Так как депутаты Госдумы 
будут избираться по федеральному избирательному округу про-
порционально числу голосов избирателей, поданных за списки 
кандидатов, необходимо, чтобы федеральный список кандида-
тов содержал общефедеральную часть (не более трех человек) и 
в обязательном порядке разбивался на региональные группы 
кандидатов, число которых не менее 100 человек. Таким обра-
зом, будет происходить смещение акцентов работы партий из 
центра на периферию. 

Необходимо отметить еще одно нововведение, которое ка-
сается процедуры регистрации. В настоящее время хватит 5 % 
порога «брака» в подписных листах. На самом деле процедура 
проверки подписных листов весьма субъективна, и 5 % «брака» 
найти можно всегда. Впрочем, не исключается возможная аль-
тернатива поддержания своего избирательного списка денеж-
ным залогом (15 % от суммы всех расходов из средств избира-
тельного фонда). 

Введение пропорциональной системы было необходимой 
мерой для укрепления позиций Кремля. Безусловно, ее влияние 
будет иметь как негативные, так и позитивные последствия. Но 
невозможно не согласиться с тем, что реформа избирательной 
системы была действительно необходимой. 

 
Недалекое будущее: мое видение 

Предлагаю рассмотреть схему, которая, на мой взгляд, бу-
дет характеризовать влияние пропорциональной системы на по-
литический процесс. 
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Схема 1 
Влияние пропорциональной системы на политический процесс 

 

 
 
1. Связь «центр – регионы»: постепенно устанавливается 

подотчетность регионов государству, формируется ответствен-
ность региональной элиты, что, в свою очередь, обеспечивает ре-
гионам некую автономность в направлении и темпах развития. 

2. Связь «Партии – регионы»: рост включенности партий в 
региональные проблемы и усиление роли партий именно в ре-
гионах (пропорциональная избирательная система обеспечивает 
размежевание власти партийных структур, особенно сосредото-
чившихся в центре). 

3. Связь «Регионы – партии»: одна линия развития – это от-
ход от клановости; вторая – оживление рекрутации политиче-
ской элиты. 

4. Связь «Центр – партии»: установление относительного 
контроля, становление многопартийности (хотя, затрагивая дан-
ный аспект, нужно отметить тот факт, что пропорциональная 
система хороша лишь при развитой многопартийности, однако в 
случае с Россией данная пропорциональная избирательная сис-

Центр Регионы 

Партии 

Население 

Стабильность 
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тема будет стимулировать «партии элиты» на борьбу с «партией 
власти»). 

5. Связь «Партии – центр»: с одной стороны, создание здо-
ровой оппозиции, которая не будет затрагивать существующий 
политический режим, с другой, усиление и закрепление статуса 
«партии власти» и ее влияния на политический процесс. 

6. Связь «Партии – население»: рост ответственности пар-
тии перед населением, четкое формулирование программ поли-
тических партий. 

7. Связь «Население – партии»: уверенное представительст-
во в Госдуме (партия имеет более весомый голос, нежели депу-
тат одномандатник); развитие политического сознания и поли-
тической культуры у населения (зачастую население делает свой 
выбор в зависимости от эмоционального состояния и личного 
субъективного отношения, что при пропорциональной избира-
тельной системе будет отходить на второй план). 

Эти обстоятельства в совокупности так или иначе приведут 
к повышению государственной стабильности, росту доверия на-
селения к власти, развитию гражданского общества. 

 
И как заключение… 

Приведу позиции, встречающиеся чаще других. 
В. Рыжков: «Помилуйте – ликвидация 225 одномандатных 

округов, повышение избирательного барьера, запрет блоков, из-
гнание наблюдателей, расширение прав по отказу кандидатам – 
это, по-вашему, технические поправки? Да вы совершили 
контрреволюцию в избирательной системе»1. 

С. Орлова: «Я убеждена, что проводимые в стране полити-
ческие реформы усиливают вес парламента. Это относится и к 
реформе избирательной системы, в соответствии с которой вы-
боры депутатов Госдумы будут проходить по партийным спи-
скам. Я сама была депутатом от одномандатного округа и знаю, 
что в одиночку в парламенте ничего не добьешься. Другое дело – 
когда за тобой стоит целая партийная фракция. Кстати, усиле-
                                                             

1 Бунтман С., Рогозин Д., Рыжков В. Ищем выход. Тема «Поправки в закон о 
выборах» // Радио «Эхо Москвы» (http://www. rodina. ru/interview/show/? id=320). 
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ние роли парламента скажется и на подготовке федерального 
бюджета на 2007 г.»1. 

А. Вешняков: «Такая система значительно уменьшает веро-
ятность продажи мест в списках, стимулирует партию включать 
в эти списки людей действительно известных, авторитетных, 
способных активно работать с избирателями. И они не обяза-
тельно должны быть членами партии. К тому же такая система 
может способствовать оздоровлению атмосферы и в самих парти-
ях. Мы, таким образом, создаем условия для демократических 
процессов внутри партий. К тому же депутаты, выбранные по ре-
гиональным спискам, можно ожидать, будут активнее работать на 
местах с избирателями, то есть исполнять функции сегодняшних 
одномандатников, так как для этого у них появляется стимул. 
При этой модернизированной пропорциональной системе не 
нужно менять уже установленный федеральным законом 7 %-ный 
барьер, учитывая, что в любом случае в Госдуме должно быть 
представлено не менее четырех политических партий или блоков. 
Вот эти предложения мы и хотим серьезно обсуждать»2. 

С кем солидаризоваться? Все-таки, с развернутой аргумен-
тацией Вешнякова. Для меня совершенно понятно, что избира-
тельная система не может существовать в государстве, не взаи-
модействуя с другими элементами политической жизни. Под 
избирательную систему невозможно подстроить режим. Наобо-
рот, избирательная система – это всего лишь инструмент, у ко-
торого есть свое назначение. Пропорциональная избирательная 
система – нынешняя необходимость. Без сомнения, данная сис-
тема в совокупности достоинств и недостатков оптимальна.  
У этой системы есть и перспективы, и время, чтобы доказать 
свою жизнеспособность. 

 
 
 

                                                             
1 Владимиров Д. Светлана Орлова: Контроль за чиновниками будет уси-

лен // Российская газета. 2006. 5 мая. 
2 Дульман П. Александр Вешняков: Выборы станут дешевле // Российская 

газета. 2004. 29 июня. 
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С. А. Никоненко 
 

ПОЛИТИЧЕКИЕ ПАРТИИ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Введение 
В современной истории России роль партий возрастает с 

каждым днем. Партии активизируются в регионах, и это связы-
вают, в первую очередь, с политическими реформами президен-
та В. В. Путина и новым законом «О выборах». По новому зако-
нодательству выборы прошли во многих регионах РФ (в том 
числе – и в Тамбовской области). 

Еще совсем недавно общероссийские партии и их регио-
нальные отделения играли весьма скромную роль в политиче-
ской жизни провинциальной России. Избранные главы регионов 
крайне редко выступали на выборах в качестве официальных 
кандидатов от каких-либо избирательных объединений (хотя за-
явления о поддержке их кандидатур со стороны различных из-
бирательных объединений, как правило, звучали). В 1990 гг. 
только в 20 из 88 действующих региональных Законодательных 
собраний число партийных депутатов достигало одной трети и 
лишь в 7 легислатурах они составляли большинство. Чаще всего 
это были т. н. «красные» регионы, где среди депутатов особенно 
много членов КПРФ или специально созданных под местного 
лидера «левопатриотических» объединений. Политическую кон-
куренцию в более или менее выраженной партийно-фракцион-
ной форме можно наблюдать в Свердловской области, Красно-
ярском крае, Санкт-Петербурге, Карелии, Калининградской и 
Новосибирской областях. Свердловскую область и Краснояр-
ский край с их смешанными избирательными системами даже 
рассматривают как особые случаи, якобы не характерные для 
остальной России. Г. В. Голосов, обобщив наблюдения за разви-
тием партий и региональных политий России в 90-е, сделал вы-
вод, что беспартийность лидеров региональных элит – это впол-
не рациональный выбор, адекватный сложившемуся в стране и 



 147

ее регионах институциональному строю – президентской форме 
правления и преобладающей мажоритарной форме выборов1. 

Сейчас многое изменилось. Важной характеристикой со-
временных региональных избирательных кампаний стало ак-
тивное и непосредственное участие в них политических партий. 
Они не только выдвигают своих представителей в органы зако-
нодательной и исполнительной власти субъектов РФ, но и при-
нимают активное участие в выборах депутатов представитель-
ных органов и должностных лиц местного самоуправления.  
В 2005-2006 гг. проводились выборы по новой смешанной систе-
ме: половина депутатов избиралась по партийным спискам и по-
ловина по одномандатным округам. Это позволило партиям более 
глубоко проникнуть в жизнь и проблемы российских регионов. 
Ведется разработка проекта закона об избрании региональных 
парламентов полностью по пропорциональной системе, чтобы 
тем самым еще более упрочить позиции партий в субъектах РФ. 

Под конституционно-правовыми основами региональных 
избирательных кампаний следует понимать нормы федерально-
го и регионального законодательства. Речь идет, прежде всего, о 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и зако-
нах субъектов федерации, связанных с порядком избрания депу-
татов региональных законодательных собраний и глав исполни-
тельной власти. Поскольку эти предметы ведения и полномочия 
относятся к совместному ведению федерального центра и ре-
гионов, основные положения и принципы, связанные с гаран-
тиями избирательных прав граждан России в целом, регламен-
тируются федеральным законодательством, а учет региональ-
ных, национальных и исторических особенностей того или ино-
го субъекта РФ обычно осуществляется в рамках регионального 
законодательства. 

Политическая партия – это общественное объединение, соз-
данное в целях участия граждан Российской Федерации в поли-
тической жизни общества посредством формирования и выра-
                                                             

1 Афанасьев М. Н. Политические партии в российских регионах // Pro et 
Contra. 2000. Т. 5. № 4. С. 165. 
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жения их политической воли, участия в общественных и поли-
тических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 
представления граждан в органах государственной власти и ор-
ганах местного самоуправления1. В политической партии долж-
но состоять не менее 50 тыс. членов, при этом более чем в поло-
вине субъектов РФ политическая партия должна иметь регио-
нальные отделения численностью не менее 500 членов в соот-
ветствии п. 6 ст. 23 ФЗ. В остальных региональных отделениях 
численность каждого из них не может составлять менее 250 чле-
нов политической партии2. 

Под региональным отделением политической партии в ФЗ 
понимается структурное подразделение политической партии, 
созданное по решению ее уполномоченного руководящего орга-
на и осуществляющее свою деятельность на территории РФ. 
Иные структурные подразделения политической партии (мест-
ные и первичные отделения) создаются в случаях и порядке, 
предусмотренных ее уставом. Цели и задачи политической пар-
тии выдвигаются в ее уставе. Одной из главных целей является 
выдвижение кандидатов (список кандидатов) на выборах в зако-
нодательные (представительные) органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации3. 

При выдвижении кандидатов в депутаты и на иные выбор-
ные должности в органах государственной власти и органах ме-
стного самоуправления политическая партия обязана опублико-
вать свою предвыборную программу в порядке и сроки, которые 
установлены законодательством РФ о выборах. Порядок испол-
нения статей 26 и 32 ФЗ «О политических партиях», устанавли-
вающих принцип равного доступа партий к государственным и 
муниципальным СМИ, определяется в зависимости от отрезка 
времени, когда осуществляется доступ к указанным СМИ. В пе-
риод избирательной кампании действует ФЗ от 12 февраля 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
                                                             

1 ФЗ «О политических партиях». М., 2005. С. 4. 
2 Редакция ФЗ от 20 декабря 2004 г. № 168-ФЗ. Вступил в силу 24 декабря 

2004 г. 
3 Редакция ФЗ от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ. Вступил в силу 6 августа 

2005 г. 
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права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в совокупности с иными законами, регулирующими поря-
док проведения выборов и предвыборной агитации в зависимо-
сти от их уровня (федеральный, региональный, местный). В ре-
гиональных выборах за партиями строго следит областная изби-
рательная комиссия и может снять партию за нарушение зако-
нодательства. К правонарушениям относят: подкуп избирателей, 
использование в своих программах шовинистических и нацио-
налистических лозунгов, противозаконное использование фи-
нансовых средств не из избирательного фонда партий. 

 
Участие политических партий 

в избирательной кампании 2005 г. 
В Тамбовской области участие партий в избирательной 

кампании было разным, и отмечу, что ход избирательной кам-
пании был стабильным: без громких скандалов, снятий партий, 
судебных разбирательств, но была политическая борьба, в кото-
рой партии преследовали свои цели и использовали различные 
средства для победы. 

Я подробно остановлюсь на участии в избирательной кам-
пании партий «Единая Россия» и «КПРФ», двух наиболее мощ-
ных партий на политической арене России и Тамбовщины.  
Я буду использовать анализ программ партий, их лозунги, ана-
лиз митингов сторонников, упоминания в СМИ. Всего на выбо-
рах участвовало 11 партий. В соответствии с ч. 5 ст. 69 Закона 
Тамбовской области «О выборах депутатов Тамбовской област-
ной Думы» и на основании протокола от 11 ноября 2005 г. о ре-
зультатах проведения жеребьевки партий, избирательная комис-
сия Тамбовской области утвердила следующий порядок: «Рос-
сийская партия пенсионеров» – № 1, «Родина» – № 2, «Едине-
ние» – № 3, «Российская партия ЖИЗНИ» – № 4, «Республикан-
ская партия России» – № 5, «ЯБЛОКО» – № 6, «Единая Россия» – 
№ 7, ЛДПР – № 8, КПРФ – № 9, «Аграрная партия России» – 
№ 10, «Свобода и Народовластие» – № 111. 
                                                             

1 Постановление администрации Тамбовской области № 547/67-111 от 
11 ноября 2005 г. // Текущий архив администрации Тамбовской области. 
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Отдел социологического мониторинга администрации Там-
бовской области 30 июня 2005 г. провел социологическое иссле-
дование в Знаменском районе. Методом личного формализован-
ного интервью по выборке, репрезентирующей совершеннолет-
нее население района по полу и возрасту, было опрошено 
732 человека. В географию опроса вошли 17 населенных пунктов. 

 

 
 
Рис. 1. Результаты социологического опроса. Знаменский район 
 
Итак, лидер общественного мнения – партия «Единая Рос-

сия» – 34,7 %. На втором месте – КПРФ (16,2 %), на третьем и 
четвертом – ЛДПР (8,4 %) и АПР (6,2 %). Надо отметить одну 
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особенность: некий разрыв в близости взглядов и намерении го-
лосовать. Например, взгляды АПР близки 8,3 % респондентов, 
но голосовать за нее планировали 6,2 %. Обратный пример – 
«Единая Россия» (32,9 % и 34,7 %). Стабильны позиции КПРФ 
(16,2 % и 16,2 %). 

Тот же отдел администрации области по апробированной 
методике 14 октября 2004 г. провел социологическое исследова-
ние в Гавриловском районе (452 респондента, 24 населенных 
пункта). 

 

 
 
Рис. 2. Результаты социологического опроса. Гавриловский район 
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В Гавриловском районе результаты исследования показали, 
что на политическое представительство в областной Думе мо-
жет претендовать и АПР – 7,1 %. Рейтинг «Единой России» со-
ставил 37,2 %. Не определились 19,2 %, что означало большое 
поле возможностей для работы партий. 

«Единая Россия» в Тамбовской области вела достойную по-
литическую игру и применяла грамотно спланированные поли-
тические технологии. Конечно, можно говорить, что партия вы-
игрывает за счет поддержки президента и губернатора, но одной 
поддержкой президента региональные выборы не выиграть. 

В ходе избирательной кампании в руках «Единой России» 
оказались значительные ресурсы для победы. Партийный спи-
сок возглавляли губернатор О. И. Бетин, депутат Государствен-
ной Думы РФ И. А. Васильев, ректор ТГУ В. М. Юрьев. Таким 
образом, партия привлекла наиболее популярных людей облас-
ти. После того, как список «единороссов» возглавил губернатор, 
представители КПРФ и «Родины» заявили, что ожидают мас-
штабного применения административного ресурса. 

Серьезная предвыборная работа началась с разъяснения по-
литической программы населению. Это выглядело так: группа 
лекторов ездила по всей области (районы, села и т. д.) и расска-
зывала о последних инициативах президента и программе пар-
тии. В программах делался упор на четырех национальных про-
ектах: образование, здравоохранение, сельское хозяйство, жи-
лищное строительство – и социальном благополучии граждан.  
В области и в сельских районах особо сильно делали упор на 
сельском хозяйстве и здравоохранении. Стали выпускать раз-
личную печатную продукцию: от мини-программ до больших 
календарей, от простых брошюр, где излагались основные по-
ложения программы, до развернутых программ-газет, где печа-
талась программа. Публикации убеждали, почему необходимо 
голосовать за «Единую Россию». 
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Рис. 3. Аргументы пропаганды «Единой России» 
 
Раздавались на митингах специальные программы, где пуб-

ликовались краткие интервью с тройкой лидеров партийного 
списка регионального отделения партии «Единая Россия». В ча-
стности, обращает на себя внимание, что все агитационные ма-
териалы делались на качественной бумаге. В качестве фона к 
листовкам использовались в основном три цвета: белый, синий, 
красный, что соответствовало флагу страны. Флаг рисовали на 
всех агитационных материалах партии. Лидеры партийного спи-
ска изображались на фоне памятников и церквей Тамбовской 
области. Кроме того, на листовках чаще всего печатались ка-
лендари. Также можно отметить, что на листовках печатался ад-
рес регионального отделения партии «Единая Россия», контакт-
ный телефон и Интернет-адрес. Это вызывало у избирателя не-
кое чувство доверия к партии, интерес к листовке. А когда есть 
интерес, значит, избиратели будут проникаться идеями, изла-
гаемые в этой листовке. На это агитационная листовка и рассчи-
тана, чтобы заинтересовать избирателя. 

Основными лозунгами на выборах были: «Справедливость, 
порядок, развитие», «Благополучный регион – сильная Россия», 
«Подворье – стране подспорье», «Вместе мы – сила!» и т. д. На-
пример, справедливость, порядок и развитие – три основопола-
гающих идеологических принципа, которые лежат в основе дея-
тельности партии «Единая Россия». Порядок, в основе которого – 
закон и ответственная власть, социальная справедливость и 
конкурентная экономика будут определять дальнейшее разви-
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тие Тамбовской области. Это был основной политический сло-
ган в период избирательной кампании как основной. 

Партия участвовала во всевозможных митингах, которые 
проводились в Тамбовской области, и была одним из организа-
торов таких митингов. Также проводились различные форумы и 
круглые столы. Например, был проведен форум сторонников 
партии «Единая Россия», где обсуждались инициативы прези-
дента. В частности, на форуме выступал губернатор Тамбовской 
области О. И. Бетин. В его выступлении говорилось о ком-
плексном подходе к решению стоящих перед обществом задач. 
«Солидаризация сил, идейная сплоченность, выстраивание чет-
кого механизма реализации конкретных дел во благо простого 
человека – вот та система отсчета, которая будет способствовать 
движению вперед, укрепит государство, поможет воплотить на-
дежды и чаяния каждому гражданину»1. 

Надо отметить, для того чтобы поддержать своих коллег по 
партии и выступить перед избирателями, в город Тамбов прие-
хали депутаты ГД от фракции «Единая Россия» (В. В. Володин, 
К. И. Косачев и др.). В зале ГУ «Тамбовконцерт» был проведен 
форум депутатов и руководителей органов исполнительной вла-
сти области всех уровней, где предполагалось еще раз обсудить 
ход реформ, связанных с выдвинутыми в сентябре инициатива-
ми президента2. 

Если подытожить, то программа партии затрагивала интере-
сы и проблемы практически всех слоев населения Тамбовской 
области. Вся агитация была пронизана патриотическим духом, 
что привлекало многих. Также можно отметить, что кандидаты 
по одномандатным округам от партии «Единая Россия» в своих 
программах не далеко отходили от партийных установок. Надо 
отметить, что все кандидаты-одномандатники от «Единой Рос-
сии», как, впрочем, и от всех других партий, подчеркивали не-
обходимость голосования за свою партию. Отмечу, что пресса 
Тамбовской области была лояльна и печатала охотно материа-

                                                             
1 В партиях и движениях // Тамбовская жизнь. 2005. 29 окт. 
2 Марченко С. Соль государства российского // Тамбовский курьер. 2005. 

19 дек. 
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лы, посвященные деятельности партии «Единая Россия». Партия 
провела широкомасштабную PR-кампанию с привлечением раз-
личных средств для победы. PR-кампании других партий выгля-
дела менее убедительно и масштабно. 

Конечно, 40 % голосов – это серьезный успех. Но руково-
дство регионального отделения не раз заявляло о преодолении 
планки в 50 %. Почему это не удалось, хотя социологические 
опросы по некоторым районам указывали на преодоление этой 
планки? Плохо сработали города, в частности город Тамбов, где 
победили коммунисты. Несогласованность действий городской 
администрации и партийного руководства привело к недоволь-
ству граждан как местными чиновниками, так и «партией вла-
сти». В разгар предвыборной борьбы мэрия повысила тарифы на 
коммунальные услуги, что вызвало недовольство среди населе-
ния города Тамбова. Грубое административное давление вызва-
ло обратный эффект. Население голосовало за КПРФ, ЛДПР, 
Родину, «Против всех», но не за «партию власти». Соответст-
венно, в городе КПРФ получило – 27 %, а Единая Россия – 25 %. 
К числу несомненных побед можно отнести победы в одноман-
датных округах представителей Единой России – 15 человек и 
4 независимых кандидата, которые в дальнейшем стали членами 
партии. 

В Тамбовской области КПРФ пользуется достаточно боль-
шой поддержкой среди населения, в основном старшего возрас-
та. Ее предвыборная кампания практически мало чем отлича-
лась от предыдущих избирательных циклов. В программе пар-
тии большое место уделялось критике существующего строя и 
власти, а также возвышению советского строя. Можно говорить, 
что партия «КПРФ» в своей избирательной кампании использо-
вала старые технологии, проверенные временем. Партия выпус-
кала листовки, проводила митинги, печаталась в СМИ, исполь-
зовала эфирное время на телевидении и т. д. Партия КПРФ на 
сегодня в Тамбовской области и в общем по России занимает 
второе место после «Единой России». Эта партия одна из не-
многих, которая имеет свой стабильный электорат. Список 
КПРФ возглавили достаточно известные люди в Тамбовской 
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области: Т. В. Плетнева – депутат Государственной Думы, 
А. М. Сафонов – депутат областной Думы, А. К. Жалнин – гене-
ральный директор ОАО «Тамбовагропромкомплект». 

Программа КПРФ была обращена, в первую очередь, к тем, 
кто был обижен, недоволен, обделен властью. КПРФ использо-
вала в основном листовки, оформленные традиционно в красно-
белый цвет с символом партии «Серп и молот». Листовки раз-
носились по квартирам, раздавались на митингах. Партия при-
меняла компаративистские листовки. 

 

 
 
Рис. 4. Аргументы пропаганды КПРФ 
 
Эта схема приводилась в большой программе, в которой 

партия излагала то, что она собирается отстаивать в областном 
парламенте. В программе сравниваются советский и демократи-
ческий режимы. Некоторые цифры брались в период, когда пре-
зидентом был Б. Н. Ельцин. Тем самым партия олицетворяла 
прошлое и настоящие, призывала вернуть устои советского вре-
мени. Сравнивались также сельскохозяйственные показатели, 
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которые были не в пользу демократической власти. Вообще, аг-
рарная политика наиболее плотно освещена в программе. 

Партия КПРФ провела ряд митингов. Например, по тради-
ции 7 ноября партия провела митинг своих сторонников, посвя-
щенный 88-й годовщине революции. Несмотря на то, что впер-
вые эта дата объявлена рабочим днем, Тамбовский городской 
комитет КПРФ принял постановление о проведении акции 
именно 7 ноября. Районными отделениями решение было под-
держано. В Тамбове с флагами и лозунгами коммунисты и их 
сторонники прошли по ул. Интернациональной1. 

В программных установках звучали требования к сущест-
вующей власти и указание на существующие проблемы в раз-
личных сферах. В своих лозунгах партия призывала проголосо-
вать за КПРФ и одномандатников – «В областную Думу – дос-
тойных депутатов!», за построение социального общества – 
«Построим общество социальной справедливости» и другие. На 
фоне «Единой России», PR-кампания КПРФ выглядела не столь 
широкомасштабной, но эффект по некоторым избирательным 
округам был достигнут внушительный. КПРФ ранее заявляла о 
намерении набрать 20 % голосов. Для коммунистов это была 
удачная избирательная кампания. 

 
Заключение 

1. Формальные результаты выборов таковы. Явка – 48,8 % 
избирателей. Принимали участие 11 политических партий, 
120 кандидатов по одномандатным округам. По партийным спи-
скам в Думу прошли «Единая Россия» (40,49 % голосов – 
14 мест), КПРФ (19,95 % – 7 мест), ЛДПР (9,7 % – 4 места). 
Кроме того, в одномандатных округах победили 15 кандидатов 
«Единой России», по два – КПРФ, АПР и «Родины». В Думе 
оказались 4 независимых одномандатника. Около 6 % голосов 
при 7 % «заградительном» барьере набрали АПР и «Родина». 
Против всех проголосовало 6,6 % избирателей. 

2. Без эффективных региональных организаций ни одна 
партия не может стать влиятельной силой в масштабе страны. 
                                                             

1 В партиях и движениях // Тамбовская жизнь. 2005. 29 окт. 
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«Первый блин» не вышел комом. Выборы, несомненно, дали 
толчок развитию региональной партийной системы. Мой про-
гноз в этой связи таков, что политические партии станут неотъ-
емлемой частью жизни регионов. Более того, партии будут про-
никать в районы, села, деревни. Причем, их активность возрас-
тет не только перед выборами. 

 
 

С. С. Топорков 
 

ВЫБОРЫ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
СОБРАНИЯ: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» vs. КПРФ 

 
Постановка исследовательской задачи 

Парадигма политической борьбы между основными претен-
дентами на власть стала давно привычна российским гражда-
нам, участвующим в голосованиях или хотя бы интересующим-
ся их перипетиями. Смысл этой борьбы состоит в том, что в ней, 
как правило, принимают участие не менее двух центров силы. 
Такими центрами в постсоветской России всегда были КПРФ и 
партия власти. Причем, задача политической элиты всегда за-
ключалась в том, чтобы сформировать единственную партию 
власти. Две партии власти, как в случае 1999 г. («Единство» и 
ОВР), неизбежно «разрывают» голоса избирателя. Поэтому то-
гда была использована технологическая схема по слиянию пар-
тий власти в единственную – «Единую Россию». Партия власти 
в разное время называлась по-разному. Сейчас это «Единая Рос-
сия». В данной работе мы исследуем соотношение голосования 
в региональные легислатуры по линии противостояния «Единая 
Россия» – КПРФ. 

Мы рассмотрим, насколько успешны обе партии на выборах 
в региональные легислатуры (1), как изменяются в ходе конку-
рентной борьбы позиции центров силы (2) и какова перспектива 
логики этой борьбы (3). Эмпирической основой исследования 
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стали результаты выборов депутатов региональных Законода-
тельных собраний (Дум), проведенных в 2004-2005 гг.1. 

 
Общие оценки выборов 

 
Таблица 1 

Соотношение голосования в региональные Законодательные собрания 
 

№ Регион Явка  
(%) 

КПРФ «Единая Россия» 

   1 2 3 1 2 3 
1 Архангельская 39,41 8,61 4 7 23,63 10 212 
2 Белгородская 57,85 18,44 4 4 52,78 11 433 
3 Ивановская4 42,45 11,12 3 3 32,10 9 11 
4 Иркутская 29,51 12,86 4 4 30,19 9 16 
5 Курганская 53,23 13,18 3 5 25,74 6 125 
6 Марий-Эл 36,20 17,89 6 9 32,28 10 116 
7 Московская 

гор. Дума 
34,75 16,75 4 5 47,25 13 28 

8 Новосибирская 35,49 21,66 14 21 33,12 21 367 
9 Тамбовская 48,79 19,95 2 7 40,49 14 298 
10 Тверская 34,25 14,69 3 5 33,23 7 159 
11 Тульская 32,24 10,84 4 7 22,31 7 1310 
12 Читинская 38,40 18,68 5 9 35,61 10 131 

                                                             
1 Архангельская область (19 декабря 2004 г.), Белгородская область 

(16 октября 2005 г.), Ивановская область (4 декабря 2005 г.), Иркутская об-
ласть (10 октября 2004 г.), Курганская область (28 ноября 2004 г.), Мари-Эл 
(10 октября 2004 г.), Московская гор. дума (4 декабря 2005 г.), Новосибирская 
область (11 декабря 2005 г.), Тамбовская область (18 декабря 2005 г.), Твер-
ская область (18 декабря 2005 г.), Тульская область (3 октября 2004 г.), Читин-
ская область (24 октября 2004 г.), Ярославская область (14 марта 2004 г.). 

2 http://www. novopol. ru/article1190. html 
3 На основе данных об итогах голосования и списка зарегистрированных 

кандидатов от региональных отделений партий http://www. belgorod. izbirkom. 
ru/way/931762. html 

4 На основе данных http://www. ivanovo. izbirkom. ru/way/931188. html. 
5На основе данных http://www. kurgan. izbirkom. ru/way/930884. html 
6 На основе данных http://www. mari-el. izbirkom. ru/way/956031. html 
7 http://taigainfo. ru/news/5779/. 
8 http://www. grani. ru/Politics/Russia/Election/p.99810. html 
9 http://www. ancentr. ru/portal/printout3987. html 
На основе сведений о представлении «Единой России» в областной ле-

гислатуре 10 http://www. edinros. ru/news. html? rid=1872&x=3&y=16 
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№ Регион Явка  
(%) 

КПРФ «Единая Россия» 

   1 2 3 1 2 3 
13 Ярославская 58,47 7,04 2 3 25,98 9 122 
14 Итого3 41,80 14,75 % 44 75 33,44 106 167 

 
1 – % по списку; 
2 – мест в Думе по списку; 
3 – всего мест в Думе (вместе с одномандатниками). 
 
Итак, ясно прослеживается доминирование списков «Еди-

ной России» (среднее значение – 33,44 %). Списки КПРФ явно 
уступают (в среднем – 14,75 %). Итак, формальное арифметиче-
ское превосходство «ЕР» над КПРФ – более чем в два раза. Что 
еще более важно (вспомним думскую проблему ЛДПР, когда 
партия набирает более 7 % по партийному списку и вообще ни-
чего – в одномандатных округах), аналогичная ситуация наблю-
дается и с общим количеством полученных мест (депутаты по 
списку + одномандатники). Здесь «Единая Россия» получает в 
среднем 16 мест, в то время как «КПРФ» – 7. 

 
«Погружение» в проблему 

Попробуем установить взаимосвязь между процентом явки 
избирателей и полученный процент голосов по списку. Так как 
из таблицы эта связь не очевидна, проведем корреляционный 
анализ. Рассмотрим простейший пример с двухмерным геомет-
рическим представлением. Возьмем две переменные: «Процент 
по списку» и «Процент явки избирателей». Для каждой пере-
менной имеется 6 значений8. Координатами будут по оси x – 

                                                                                                                                 
1 На основе данных http://www. chita. izbirkom. ru/way/927696. html 
2 http://novosti. yaroslavl. ru/news16032004. shtml#1 
3 Расчет среднего значения. 
4 4,4615385. 
5 6,8461538. 
6 10,461538. 
7 15,6. 
8 По максимальному проценту избранных депутатов по списку в указан-

ных законодательных собраниях. Одно значение 10 %. 
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значение переменной «Процент в Думе по списку», по оси y – 
«Процент явки избирателей». 

 
Диаграмма 1 

Рассеивание для обеих партий 
 

 
 
На диаграмме рассеивания заметна незначительная взаимо-

связь между процентом явки избирателей и числом получаемых 
мест по списку. После расчета коэффициента Пирсона1 получа-
ем для «Единой России» – 0,210, для КПРФ – 0,188 и для двух 
партий – 0,180, что, можем уверенно утверждать, говорит о сла-
бой связи между процентом явки избирателей и количеством 
получаемых мест по списку для каждой партии. 

 
«Частные случаи» 

Проанализировав число мест, полученных партиями по из-
бирательным спискам, получаем, что в среднем КПРФ уступает 

                                                             
1 Коэффициент характеризует наличие линейной связи между признака-

ми, обозначаемыми, как правило, символами X и Y. 
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в данном компоненте более чем в два раза, а в случае с одно-
мандатниками – в три раза. 

Следует отметить низкое число мандатов КПРФ в Архан-
гельской области, где партия проиграла сразу трем конкури-
рующим политическим силам + кандидату «против всех». 

 
Таблица 2 

Выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов 
 

№  
 

Наименование избирательного объединения 
(блока) 

Процент 
по списку 

1 «Единая Россия» 23,63 
2 ЛДПР 13,53 
3 «Родина» 12,65 
4 КПРФ 8,61 
 Против всех списков кандидатов 15,71 

 
Отдельно хочется выделить выборы в Белгородскую Думу. 

Они сопровождались чередой скандалов, связанных с «Единой 
Россией». КПРФ и ЛДПР обвиняли «Единую Россию» в неза-
конных методах ведения предвыборной борьбы и требовали от-
мены результатов выборов1. Несмотря ни на что, региональное 
отделение партии власти получило наибольший процент мест в 
Думе из всей нашей выборки! 

На выборах в Ивановскую область КПРФ устойчиво теряет 
позиции. Здесь коммунистическая партия занимает лишь третье 
место, уступая первое и второе «Единой России» и ЛДПР. В об-
ласти был установлен довольно низкий (четырехпроцентный) 
«заградительный порог» для партийных списков2. Следует так-
же отметить, что здесь КПРФ не выиграла ни одной позиции по 
одномандатным округам. 

Выборы депутатов в Курганскую область ознаменовались 
очередным поражением КПРФ от двух противников («ЕР» и 
ЛДПР)3. 

                                                             
1 http://regnum. ru/news/529417. html. 
2 http://www. vesti. ru/news. html? id=82673. 
3 http://www. polit. ru/news/2004/11/28/kurgan. html. 
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Отдельного внимания заслуживают выборы в Тамбовской 
области, где «Единая Россия» набрала немало голосов. Мандаты 
получили всего три партии: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. 
Партия власти получила в 7 раз больше мест по спискам и в 
4,1 раза больше по одномандатным округам (сравнение с 
КПРФ). 

В Ярославской области КПРФ уступила свои позиции трем 
партиям: «Единой России», «Блоку Родина» и блоку «ПРАВДА, 
ПОРЯДОК, СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Следует отметить низкий 
уровень финансирования избирательной кампании КПРФ по 
сравнению с «Единой Россией» (41 тыс. руб. против 500 тыс. 
руб.)1, хотя данный фактор не всегда является определяющим (к 
(к примеру, ЛДПР набрала лишь 6,27 %, истратив 434 тыс. 
руб.2). 

На выборах в остальные регионы мы не будем останавли-
ваться так подробно, поскольку там результаты выборов вполне 
вписываются в средние значения: первое место занимает «Еди-
ная Россия», второе – КПРФ. 

 
Выводы 

Для того, чтобы оценить перспективы борьбы двух центров 
силы, обратимся к нашим традиционным параметрам, выделив 
динамику голосования в 2004-2005 гг. 

 
Таблица 3 

Соотношение голосования в региональные Законодательные собрания 
 

№  
 

Вся  
выборка 

Год КПРФ «Единая Россия» 

1 Итого3 2004 12,73 4 64 27,96 95 13 
2 Итого6 2005 15,89 5 77 37,51 131 202 

                                                             
1 http://www. yaroslavl. izbirkom. ru/WAY/933452/sx/art/933448/cp/1/br/933449. 
2 http://www. yaroslavl. izbirkom. ru/WAY/933452/sx/art/933448/cp/1/br/933449; из 

из них возвращено жертвователям – 94 тыс. руб. 
3 Рассчитывалось среднее значение за период. 
4 6,285714286. 
5 8,7142857. 
6 Рассчитывалось среднее значение. 
7 7,4285714. 
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Итак, за указанный период уровень доверия электората к 
обеим партиям вырос. Если в среднем в 2004 г. КПРФ получала 
12,73 % по списку, то в 2005 г. – 15,89 % (рост уровня доверия 
составляет 3,16 %). В этом смысле результаты «Единой России» 
еще оптимистичнее – 27,96 % и 37,51 % (рост уровня доверия – 
9,55 %). Т. е., партия власти в росте уровня доверия опережает 
КПРФ на 6,39 %. Аналогичная ситуация и с общим количеством 
мандатов. «Единая Россия» превосходит КПРФ в 3,25 раза в 
2004 г. и в 4 раза в 2005 г. 

Рассмотрим общее количество партийных списков при вы-
борах региональных легислатур. Подчеркнем, что анализируют-
ся результаты только по партийным спискам (половина манда-
тов в смешанной избирательной системе). 

 
Таблица 4 

Количество партийных списков при выборах региональных легислатур 
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1 Архангельская 2004 4 10 14 31 17 
2 Белгородская 2005 4 11 15 18 3 
3 Ивановская4 2005 3 9 12 24 12 
4 Иркутская 2004 4 9 13 23 10 
5 Курганская 2004 3 6 9 17 8 
6 Марий-Эл 2004 6 10 16 26 10 
7 Московская 

гор. Дума 
2005 4 13 17 20 3 

8 Новосибирская 2005 14 21 35 49 14 
9 Тамбовская 2005 2 14 16 25 9 
10 Тверская 2005 3 7 10 17 7 
11 Тульская 2004 4 7 11 24 13 
12 Читинская 2004 5 10 15 21 6 
13 Ярославская 2004 2 9 11 25 14 
14 Итого 20041 - 4 92 133 244 115 

                                                                                                                                 
1 12,5. 
2 19,5. 
3 Всего мест по партийным спискам. 
4 На основе данных http://www. ivanovo. izbirkom. ru/way/931188. html. 
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15 Итого 20056 - 5 137 188 269 8 
 
Как видим, относительно других партий и блоков КПРФ и 

«Единая Россия» в 2004 г. выигрывали на два мандата больше 
(13 полученных против 11 неполученных), чем проигрывали.  
В 2005 г. данный показатель увеличился: доминирующие цен-
тры силы вместе получили на 10 мандатов больше, чем проиг-
рывали (18 полученных против 8 неполученных). 

Таким образом, уместен вывод о положительной динамике 
роста уровня доверия к обоим центрам силы, но более высоких 
темпах увеличения этого параметра – у «Единой России». Сле-
дует отметить также, что КПРФ стабильно удается выигрывать 
мандаты на выборах в областные Думы и составлять реальную 
конкуренцию «ЕР». Успех последней напрямую связан с ее под-
держкой президентом В. В. Путиным. В связи с этим можно 
предположить, что до следующих выборов президента в 2008 г. 
«Единая Россия» будет продолжать занимать ведущие позиции 
на выборах в региональные легислатуры. КПРФ, если не про-
изойдет ничего экстраординарного, будет стабильно составлять 
реальную конкуренцию всем партиям, участвующим в избира-
тельных кампаниях. 

Наши главные выводы таковы. 
1. Стабильные центры силы внешне стали мощнее. Тради-

ционная парадигма сохранилась при усилении в региональных 
                                                                                                                                 

1 Расчет среднего значения. 
2 8,7142857. 
3 12,714286. 
4 23,857143. 
5 11,142857. 
6 Расчет среднего значения. 
7 12,5. 
8 17,5. 
9 25,5. 
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парламентах доминирующих акторов. Партия власти заинтере-
сована в сохранении этой парадигмы, т. к. давно научилась вы-
игрывать в рамках ее логики. КПРФ – тоже, т. к. это единствен-
ный шанс не просто сохраниться в политике, но и довольно 
комфортно себя в ней чувствовать, будучи вечно второй. Таким 
образом, старая политическая парадигма пока сохраняется. 

2. Новая же логика, полагаем, проявляется в двух тенден-
циях и заставляет задуматься о том, что старая парадигма со-
храняется пока. 

И в «Единую Россию», и в КПРФ, на региональном уровне – 
тоже, потянулись люди с большими деньгами. Основания – раз-
ные (кто-то – за иммунитетом, кто-то – для расширения бизнеса, 
кто-то – по поручению местного сообщества), но это не меняет 
общей констатации. И КПРФ в этом смысле нисколько не усту-
пает «Единой России». У партии власти есть очевидный поли-
тический аргумент для шантажа КПРФ. У последней нет серьез-
ных ресурсов; она, чтобы «выжить», обращается к услугам лю-
дей с не самой лучшей общественной репутацией и прощается 
тем самым с ареолом народной партии. Она попросту лишается 
поддержки общества. Учитель в списке КПРФ на выборах в об-
ластную Думу – это уже невозможно. Иногда говорят, что в ре-
гиональных столичных Думах (городских Думах) широко пред-
ставительствуют врачи. Это не так. Представительствуют главные 
врачи, что совсем не одно и то же. Например, директоров школ в 
городских Думах вы не найдете: этот статус скорее сопоставим с 
должностью заведующего отделением больницы, но никак не с 
главным врачом. В региональных же Думах нет и главных вра-
чей: только бизнесмены и лидеры местных сообществ. Сакраль-
ный образ КПРФ как партии бедных, униженных и гонимых раз-
рушен. Ее позиции в регионах усилилась лишь относительно: 
только за счет обвального ослабления всех остальных. 

Партия власти в каком-то смысле оказалась заложницей 
своей прежней линии: основные политические игроки ослабле-
ны критически. Разрушается стабильная парадигма, которая не 
раз приносила партии власти победы на выборах. 
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Хорошо это или плохо? Как проявится новая логика и по-
влияет на развитие российской и региональных партийных сис-
тем? Ответим уклончиво: время покажет… 

 
 

В. А. Айрапетов 
 

ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРОВ: 
ЭВОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ КПСС 

(«поздний сталинизм» – «оттепель» – «застой») 
 

Постановка проблемы 
 
Известно, что в СССР номенклатурный принцип управле-

ния обществом был единственным способом карьерной ин-
фильтрации. В номенклатуру включались работники, находя-
щиеся на ключевых постах (партийных, комсомольских, совет-
ских, хозяйственных). Номенклатурный принцип управления 
сложился и окончательно утвердился к концу 1930 гг. и в тече-
ние 50 лет вплоть до распада СССР и ликвидации КПСС лишь 
модернизировался. В ходе войны, в силу обстоятельств, партий-
ные комитеты превратились в органы оперативного управления, 
взяв на себя «решение всех текущих, даже мелких, хозяйствен-
ных вопросов»1. Задача настоящей статьи – продемонстрировать 
вать трансформацию государственных требований к кадрам по-
слевоенной руководящей партийной номенклатуры и ее практи-
ческие результаты. 

«Поздний сталинизм» (1945-1953 гг.): 
ужесточение идеологических требований и деэкономизация 

 

На ХIХ съезде ВКП (б) (октябрь 1952 г.) секретарь ЦК 
Г. М. Маленков заявил: «Обстановка военного времени обусло-
вила некоторые особенности в методах партийного руководства, 
а также породила крупные недостатки в работе партийных орга-
нов и партийных организаций. Это нашло свое выражение, преж-
                                                             

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. 
Т. 8. М.: Политиздат, 1985. С. 50. 
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де всего, в том, что партийные органы ослабили внимание к пар-
тийно-организационной и идеологической работе, во многих 
парторганизациях эта работа оказалась запущенной»1. В ВКП (б) 
за годы войны влились фронтовики, слабо индокринированные 
и чаще всего не имевшие никакого партийно-политического об-
разования. В 1945 г. ВКП (б) насчитывала более 5,7 млн. канди-
датов и членов партии. При этом коммунистов с довоенным 
стажем было не более 2 млн.2. 

О низком идейно-теоретическом уровне номенклатуры сви-
детельствует доклад секретаря Тамбовского обкома ВКП (б) 
Л. Зубынина на совместном собрании областного и городского 
партийного активов (1946 г.). «Если по существу оценить работу 
по повышению уровня марксистско-ленинской подготовки, то 
мы должны признать, что она находится в запущенном состоя-
нии… Равнодушное отношение к вопросам марксистско-ле-
нинской теории зашло так далеко, что в Граждановском районе 
сами секретари райкома партии тт. Четырин и Иванушкин давно 
перестали учиться и, растеряв свой идейный багаж, оказались 
неспособными контролировать, по существу, политическое об-
разование. Так, например, до последних дней т. Четырин считал, 
что у нас еще сохранился НЭП и попытался это доказать неко-
торым товарищам…»3. Соответственно, в позднесталинский пе-
риод перед ЦК ВКП (б) стояла задача ужесточения идеологиче-
ского курса. 

Мы проанализировали 137 партийных характеристик руко-
водящих работников районов и городов Тамбовской области, 
написанных в 1952 г. Цель была одна – выявить наиболее часто 
отмечаемые в них качества партработников (своего рода их 
идентификационные признаки). 

 
Таблица 1 

Контент-анализ характеристик руководителей городов и районов4 

                                                             
1 Большевик. 1952. № 19. С. 49. 
2 Верт Н. История советского государства. М.: Весь мир, 2006. С. 383. 
3 Центр документации новейшей истории Тамбовской области (ЦДНИТО). 

Ф. 1045. Оп. 1. Д. 6481. Л. 3, 7, 9, 10. 
4 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 8174. Л. 1-232. 
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Упоминаемые качества Всего % 

Политическая грамотность 75 55 
Идеологическая выдержанность 56 41 
Работа над повышением идейного уровня 53 37 
Дисциплинированность 44 32 
Инициативность 36 26 
Моральная устойчивость 34 25 
Выступления с политическими докладами 28 20 
Энергичность 17 12 
Организаторские способности 16 12 
Настойчивость 8 6 
Знание сельского хозяйства 2 1,5 

 
Итак, политические и идеологические качества при выдви-

жении на руководящие посты стояли, безусловно, на первом 
месте. Хотя, полагаем, дело здесь было не только в номенклату-
ре. Государству было предельно важно усилить идеологическую 
составляющую, чтобы вернуть общество в довоенное равновес-
ное состояние, поколебленное войной. Пресс государственной 
индокринации за годы войны существенно ослаб. Последствия 
такого ослабления были для государства опасны. По мнению 
М. Левина, в послевоенные годы возникла реальная перспектива 
поглощения партии хозяйственниками, так как за годы войны 
партийный аппарат превратился в придаток хозяйственного ап-
парата. В итоге под угрозу было поставлено существование пар-
тии как политической администрации1. Косвенным подтвержде-
нием этой версии можно признать ряд действий партии-
государства сразу по окончании Великой Отечественной войны: 
«дело авиапрома» (апрель 1946 г.), введение судов чести (март 
1947 г.) и присуждение фильму «Суд чести» Сталинской пре-
мии, «дело Роскина – Клюевой» (июнь 1947 г.), «Ленинградское 
дело» (1949-1950 гг.) и борьба с космополитизмом (вторая поло-
вина 1940-1953 гг.). Полагаем, хозяйственный аппарат и, шире, 
общество, таким способом были вновь поставлены в зависимое 
положение от партийного аппарата. В организационно-партий-
                                                             

1 Левин М. Номенклатура: Технологии управления против социологии 
управленцев // Свободная мысль. 1997. Апрель. С. 76-77. 
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ной работе явно прослеживается стремление освободить пар-
тийный аппарат от текущих хозяйственных дел и блокировать 
тенденцию экономизации партии и партаппарата, неизбежно 
усилившуюся в годы войны. 

 
Н. С. Хрущев: вновь экономизация 

Вызовы НТР и связанная с ними потребность в появлении 
экономически компетентных управленцев коснулись партийной 
номенклатуры. Не случайно на ХХ съезде КПСС (1956 г.) про-
изошло смещение акцентов в требованиях к партийным кадрам: 
«Деятельность руководящего партийного работника следует 
оценивать в первую очередь по результатам, достигнутым в раз-
витии хозяйства, за успехи которого он несет ответственность»1. 
Партийное руководство экономикой трактовалось таким обра-
зом: «Партия требует от партийных кадров, чтобы они не обо-
собляли партийной работы от хозяйственной работы, руководи-
ли хозяйством конкретно, со знанием дела»2. 

Выводы высшего партийного руководства, сделанные на 
основе анализа ситуации в КПСС, подтверждаются на материа-
лах Тамбовской областной партийной организации. Первый 
секретарь Тамбовского обкома КПСС Г. С. Золотухин 13 марта 
1956 г., выступая на собрании областного партийного актива, 
отмечал, что только десятая часть коммунистов охвачена эко-
номическим образованием. Перед секретарями райкомов стави-
лась задача вести постоянную пропаганду передового опыта, 
лучше поставить в районах дело экономического образования, 
проводить экономические семинары, читать лекции и доклады 
по вопросам конкретной экономики сельского хозяйства3. 

Данные об образовательном уровне областной партийной 
номенклатуры в 1956-1957 гг. свидетельствуют, что 90 % секре-
тарей райкомов, горкомов, председателей гор- и райисполкомов 
имели высшее и незаконченное высшее образование. При этом 
из 78 первых и вторых секретарей райкомов только 10 имели 

                                                             
1 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 8174. Л. 103. 
2 Там же. Л. 103.  
3 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 10499. Л. 87. 
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сельскохозяйственное образование (13 %), а из 94 секретарей 
райкомов по зонам МТС – только 16 (17 %)1. Поэтому вполне 
обоснованными были просьбы и предложения отдельных рай-
онных руководителей на ХI областной партийной конференции 
(декабрь 1957 г.), адресованные обкому, регулярно проводить с 
ними экономические семинары и лекции2. 

Из выступлений секретарей райкомов КПСС на ХI област-
ной партийной конференции (25-26 декабря 1957 г.) следовало, 
что после ХХ съезда КПСС обком сосредоточил все свое вни-
мание на решении только хозяйственных задач. «В вопросах 
идеологической работы, – отмечал секретарь Избердеевского 
райкома КПСС Запольский, – обком имеет не только недостат-
ки, но и запущенность. За два года, сколько было партийных ак-
тивов, совещаний, и никогда вопросы идеологии не рассматри-
вались. Если учесть, сколько раз заседали по различным хозяй-
ственным вопросам с первыми секретарями райкомов, их было 
не менее 20-30, и ни на одном из них не рассматривались вопро-
сы идеологической работы»3. 

Масштабные планы экономического развития, поставлен-
ные перед страной XXI съездом КПСС (1959 г.) повышали от-
ветственность региональных партийных руководителей. Возник 
серьезный разрыв между масштабами хозяйственных задач и 
уровнем экономического образования региональных руководя-
щих кадров. Причем, он не мог быть преодолен быстро. Не мог-
ла помочь и система политического образования, перестроенная 
только летом 1956 г. Несмотря на то, что к 1960 г. 96 % первых 
секретарей горкомов и райкомов КПСС имели высшее и неза-
конченное высшее образование, среди них только 28 % являлись 
специалистами сельского хозяйства и промышленности. Не-
сколько более высокую долю составляла эта группа среди пер-
вых, вторых и третьих секретарей райкомов – 38 %. Значитель-
ную часть секретарей райкомов КПСС составляли учителя. Так, 
среди 58 первых, вторых и третьих секретарей райкомов 22 че-

                                                             
1 Там же. Л. 45. 
2 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 10736. Л. 184. 
3 Там же. Л. 215. 
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ловека (38 %) имели педагогическое образование, 14 (24 %) – 
партийно-политическое1. В Мучкапском, Гавриловском, Мордов-
ском райкомах и первые, и вторые секретари имели педагогиче-
ское образование. По-видимому, это, в том числе, стало причиной 
того, что в условиях форсированного решения выдвинутых на 
внеочередном съезде экономических задач руководители обкома 
КПСС не предоставляли районным руководителям самостоятель-
ности, прибегая к жесткой регламентации их деятельности. 

В 1962-1964 гг. в кадровом составе первых секретарей гор-
комов и райкомов КПСС произошли значительные изменения. 
Прежде всего, это сказалось на образовательном уровне город-
ских и районных руководителей. К январю 1966 г. из 22 первых 
секретарей райкомов и горкомов 19 (86 %) имели высшее обра-
зование. Из них 9 человек (41 %) – партийно-политическое (на 
8 % больше, чем в 1961 г.), 6 человек (27 %) – сельскохозяйст-
венное (на 5 % больше, чем в 1961 г.), трое (14 %) – педагогиче-
ское и юридическое (на 13 % меньше, чем в 1961 г.) и трое 
(14 %) – инженерно-техническое (на 7 % больше, чем в 1961 г.)2. 
Таким образом, в период 1961-1965 гг. доля первых секретарей, 
имеющих педагогическое и юридическое образование, наиболее 
склонных к руководству идеологической работой, сократилась 
почти в два раза. В то же самое время вдвое увеличилось число 
специалистов с инженерно-техническим образованием, людей 
прагматического мышления, как правило, тяготящихся идеоло-
гической деятельностью. 

Следует обратить внимание еще на одну тенденцию в дина-
мике обновления руководящих партийных кадров городского и 
                                                             

1 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 11856. Л. 53. Здесь уместно привести оцен-
ку известного исследователя советской номенклатуры А. Г. Авторханова, ка-
сающуюся карьерного пути партийного работника. По его мнению, обычный 
путь партаппаратчика: 10 лет средней школы (там он вступает в комсомол), 
5 лет вуза (там он вступает в партию). Получив профессию инженера, агроно-
ма или педагога, он начинает проявлять интерес к партийной работе, стано-
вится секретарем партийной организации, выбирается в состав райкома. После 
4-5 лет его переводят на чисто партийную работу. Еще через 5-6 лет его на-
правляют в Высшую партийную школу при ЦК КПСС (Авторханов А. Г. Тех-
нология власти // Вопр. истории. 1993. № 2. С. 101). 

2 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 2. Д. 22. Л. 7. 
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районного уровней. К 1966 г. доля первых секретарей горкомов 
и райкомов партии, имевших инженерно-техническое и сель-
скохозяйственное образование, впервые сравнялась с относи-
тельным количеством руководителей, имевших партийно-
политическое образование. 

 
Брежневский период: 

прагматизация и технократизация 
номенклатурного управления 

Брежневский период ознаменовался мощным обновлением 
номенклатуры. За период с сентября 1965 г. по сентябрь 1976 г. 
на посты первых секретарей обкомов РСФСР были избраны 
69 % человек, работавших в этих же регионах (в т. ч. две трети – 
в период с октября 1965 по март 1971 г.)1. В Тамбовской област-
ной партийной организации в 1965-1971 гг. только 6 человек со-
хранили посты первых секретарей горкомов и райкомов партии. 
Таким образом, к 1971 г. из 28 первых секретарей горкомов и 
райкомов 22 человека (79 %) – новые в этой должности люди. 
Среди них 12 человек (43 %) имели партийно-политическое об-
разование, 8 (29 %) являлись специалистами сельского хозяйст-
ва (на 2 % больше, чем в 1965 г.), 6 (21 %) – специалисты про-
мышленности (на 14 % больше показателя 1965 г.). Только двое 
имели педагогическое образование2. 

Изменения в составе первых секретарей горкомов и райкомов 
в 1961-1971 гг. могут быть представлены следующим образом. 

 
Таблица 2 

Образовательный уровень номенклатуры 
 

Образование 1961 г. (%) 1965 г. 1971 г. 
Партийно-политическое 33 41 43 
Инженерно-техническое 7 14 21 
Сельскохозяйственное 22 27 29 
Педагогическое 26 14 7 

                                                             
1 Мохов В. П. Региональная политическая элита России (1945-1991 гг.). 

Пермь: Пермское книжное изд-во, 2003. С. 93. 
2 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 4. Д. 62. Л. 121. 
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С 1961 по 1971 г. доля первых секретарей, имевших инже-

нерно-техническое образование, увеличилась втрое. В свою 
очередь, процент руководителей горкомов и райкомов с педаго-
гическим образованием сократился почти в 4 раза. 

Далее тенденция только усилилась. В 1976 г. из 29 первых 
секретарей 12 (41 %) человек являлись специалистами сельского 
хозяйства, 9 (31 %) имели инженерно-техническое образование, 
3 (10 %) – педагогическое. Среди 29 руководителей 15 (52 %) 
имели партийно-политическое образование1. К 1979 г. картина 
изменилась незначительно: 12 (41 %) человек являлись специа-
листами сельского хозяйства, 8 (27 %) имели инженерно-
техническое образование, 3 (10 %) – педагогическое. Среди них 
17 человек (58 %) имели партийно-политическое образование.  
В итоге, в сумме специалисты промышленности и сельского хо-
зяйства к началу 1980 гг. составляли почти 70 %2. 

По наблюдениям В. П. Мохова, к середине 1970 гг. завер-
шается постепенное вытеснение из сферы политической власти 
тех работников, для которых почти вся жизнь в составе руково-
дящих кадров была связана только с политической деятельно-
стью на различных уровнях власти3. Их место все больше стало 
занимать пополнение, которое основную часть своей жизни 
провело на хозяйственной или общественной работе. Накоплен-
ный номенклатурно-хозяйственный опыт становился востребо-
ванным во властных структурах. Тип «чистого» политического 
работника, не знающего практической экономической работы, 
окончательно ушел в прошлое. Противовесом «ветеранам» от 
политики служили выдвиженцы-технократы. В итоге преобла-
дающим типом на низовом уровне региональной политической 
власти становится крепкий хозяйственник, прошедший школу 
партийной работы в первичных парторганизациях. 

                                                             
1 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 19. Д. 63. Л. 2. 
2 Там же. Оп. 23. Д. 97. Л. 8, 9, 10.  
3 Мохов В. П. Региональная политическая элита России (1945-1991 гг.). 

Пермь: Пермское книжное изд-во, 2003. С. 112. 
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26 апреля 1979 г. ЦК КПСС принял постановление «О даль-
нейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной 
работы», в котором от региональных партийных комитетов тре-
бовалось значительно увеличить количество партийно-полити-
ческих школ. Однако эти «экстенсивные» меры не дали желае-
мых результатов1. Как отмечал на V пленуме обкома КПСС 
(22 декабря 1980 г.) первый секретарь Знаменского райкома 
А. В. Брыскин, многие недостатки в партийной учебе явились 
отчасти следствием неоправданного в ряде партийных органи-
заций увеличения числа политшкол и семинаров, что привело к 
дефициту компетентных специалистов. По его оценке, «к руко-
водству школ пришли специалисты народного хозяйства, кото-
рые имели слабые знания общественных наук, методики пар-
тийной пропаганды»2. К началу 1980 гг. 75 % ответственных ра-
ботников идеологических отделов партийных комитетов обла-
стной организации КПСС являлись специалистами промышлен-
ности, транспорта и сельского хозяйства3. 

ХХVI съезд КПСС (23 февраля – 2 марта 1981 г.), ставший 
последним партийным съездом брежневского периода, конста-
тировал, что в результате активного выдвижения на партийную 
работу специалистов народного хозяйства4 наметился серьезный 
дисбаланс между профессионально-деловыми и политическими 
качествами выдвигаемых на руководящие партийные посты. 
«Нельзя не учитывать, что часть специалистов, пришедших в 
партийный аппарат с производства, не обладает достаточным 
политическим опытом, привносит порой в партийные органы 
административно-хозяйственные методы»5. Обновление пар-
тийной номенклатуры в 1970 гг. свидетельствовало об усилении 

                                                             
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов.  

Т. 13. М.: Политиздат, 1987. С. 333. 
2 Тамбовская правда. 1980. 22 дек. 
3 Там же. 1981. 5 нояб. 
4 В материалах съезда приводится статистика, согласно которой 2/3 сек-

ретарей горкомов и райкомов партии имели инженерно-техническое, экономи-
ческое или сельскохозяйственное образование. 

5 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов.  
Т. 14. М.: Политиздат, 1987. С. 292. 
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и, возможно, даже о доминировании технократической тенден-
ции в партийных и других структурах управления. 

 
Выводы 

1. В первые послевоенные годы в кадровой политике перед 
ЦК ВКП (б) стояли, как минимум, две важнейшие задачи: 1) ос-
вободить партийный аппарат от текущих хозяйственных дел и 
блокировать тенденцию экономизации партии и партаппарата; 
2) поднять уровень идеологической и организационно-партий-
ной работы. Таким путем руководство партии-государства мыс-
лило укрепить деформированный в годы войны тоталитарный 
политический режим. В 1946-1953 гг. политические и идеологи-
ческие качества номенклатурного работника, безусловно, стояли 
на первом месте в качестве критериев выдвижения на руково-
дящие посты. 

2. В 1953-1964 гг. происходило постепенное превращение 
региональных партийных комитетов в хозяйственные органы, 
медленно освобождавшиеся в работе от методов администриро-
вания. Это было связано и с невысоким уровнем экономическо-
го образования руководящих работников, прежде всего – город-
ского и районного звена, и с объективной невозможностью за-
действовать экономические методы взаимоотношений с обще-
ством, инициирующие и согласующие разнородные интересы. 

3. В 1960-1980 гг. произошли значительные изменения в 
составе номенклатуры КПСС на местах. Доля первых секрета-
рей горкомов и райкомов КПСС, имевших инженерно-техни-
ческое образование, увеличилась в три раза. В свою очередь, 
процент руководителей горкомов и райкомов с педагогическим 
образованием сократился почти в четыре раза. Это сказалось на 
появлении формации номенклатурных работников с новым сти-
лем руководства. Они были склонны решать политические про-
блемы исходя скорее из прагматических соображений и техно-
кратических ценностей, отталкивая или оставляя в стороне 
идеологические и духовно-нравственные аспекты. Они пытают-
ся действовать рационально на основе экономических и произ-
водственно-технических знаний, полученных в вузе. При этом, 
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однако, в их управленческом арсенале неизжитыми остаются 
административно-командные методы руководства. В итоге фор-
мируется достаточно противоречивый тип номенклатурного ра-
ботника. В этой противоречивости, можем осторожно предпо-
ложить, заложены многие проблемы советской системы и кро-
ется ответ на вопрос «Почему номенклатура столь легко приня-
ла перестройку, разрушавшую сложившуюся за десятилетия ор-
ганизацию власти в СССР?». Впрочем, это лишь гипотеза, тре-
бующая исследования. 
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