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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ВЫБОР НАРОДА

Кампания прошла довольно устойчиво,
несмотря на внешнюю драматичность. По
большей части электораты кандидатов
сложились уже к ее началу, и мы не виде-
ли какой-то серьезной динамики, ради-
кального падения или уменьшения чьих-
то показателей. Немного вырос электорат
Владимира Путина, что связывают в ос-
новном с консолидацией неопределив-
шихся избирателей, которые были обеспо-
коены активностью оппозиции и засомне-
вались, что эта активность в их пользу. 

Можно говорить о некотором перерас-
пределении в сегменте правого электора-
та – Владимир Жириновский немного по-
терял, потому что появился Михаил Про-
хоров. В этой связи хотел бы вспомнить
свои слова, которые произнес в начале
кампании: Прохоров – это в известной
степени Жириновский для среднего клас-
са. По предвыборной риторике, которая
универсальна и всеохватна, по некоторым
отдельным поступкам и фразам, немного
эпатажным, даже по приписываемому ему
политическому «функционалу» Прохоров
похож на Жириновского. Он, безусловно,
ориентирован на более образованного и
интеллигентного, но такого же индивиду-
алистического правого избирателя. И в
этой связи перераспределение электората
также понятно и прогнозируемо. 

Обращает на себя внимание тот факт,
что и Зюганов, и Жириновский, и Миро-
нов получили меньшее число голосов,
чем их партии на выборах в декабре. Это
подтверждает гипотезу о том, что голосо-

вание за КПРФ, ЛДПР и СР на выборах в
Госдуму для многих избирателей было
просто голосованием «против ЕР».

Необходимо отметить, что в последнее
время уменьшается социально-демогра-
фическая дифференциация политиче-
ских предпочтений населения. Если
раньше можно было говорить, что стар-
шее поколение поддерживает, например,
Зюганова, а молодое – не поддерживает,
то теперь такой однозначной ситуации
нет. Конечно, некоторые различия сохра-
няются, но они не радикальны. Вот и в
этих выборах есть многочисленные сви-
детельства, когда старшее поколение го-
лосовало за Прохорова. И принципиаль-
ным фактором, который разводит избира-
телей, становится уже не социально-де-
мографическая, а культурная позиция. 

Это в большей степени связано с вклю-
ченностью человека в какие-то культур-
ные связи, информационные потоки. Сей-
час все большее число россиян включают-
ся в информационные потоки междуна-
родного толка, те же глобальные социаль-
ные сети. Я называю этот класс людей –
глобальные русские. Это люди, которые
ориентированы на западные стандарты
потребления, на соответствующие стили
поведения и форматы коммуникации.
Они регулярно выезжают за рубеж, они в
большой степени ориентированы на та-
кие модели общественного устройства,
которые в известном смысле можно на-
звать западным политическим стандар-
том де-факто. Это одна политическая по-
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зиция. А есть люди, которые в боль-
шей степени ориентированы на внут-
рироссийские приоритеты, не связа-
ны с какими-то международными
проектами, слабо знакомы с жизнью
за рубежом, не знают иностранных
языков и т.д., они полностью укоре-
нены внутри страны. И это выража-
ется совсем в другой политической
позиции. И в той и в другой группе
могут быть люди совершенно разного
пола и возраста, и здесь демографи-
ческие факторы не столь значимы.
Гораздо большую роль играют ценно-
сти. Для кого-то большей ценностью
является стабильность, для кого-то,
как сейчас говорят, движуха.

Интересным моментом предвыбор-
ной гонки стали программные статьи
Владимира Путина. Не могу сказать,
что они оказали существенное влия-
ние на исход голосования. Давно из-
вестно, что наши избиратели в элек-
торальном поведении не сильно ори-
ентируются на программные тезисы
кандидатов, а в большей степени опи-
раются на восприятие личности поли-
тика и связанные с этим образом ожи-
дания. Но в случае с Путиным пози-
тивное влияние оказал сам факт пред-
ставления им своих программных те-
зисов. Этого мало кто ожидал от пре-
мьер-министра в то время, когда дру-
гие кандидаты фактически отказа-
лись от разработки внятной програм-
мы последующих действий в случае
своей победы. Подчеркиваю, на мой
взгляд, значимым стали не идеи сами
по себе, а тот факт, что лидер таким
способом обнародовал свои воззре-
ния на будущее. Понятно, что эти воз-
зрения довольно активно интерпре-
тировались и комментировались, и
уже эти интерпретации какое-то вли-
яние наверняка оказали, но я бы не
переоценивал его. Все-таки такие
статьи не являются пропагандист-
ским средством широкого действия. 

Говоря же о тех ожиданиях, которые
избиратели связывают с Путиным,
стоит упомянуть одно известное по-
нятие – «устойчивое развитие». Тол-

куется оно весьма по-разному, но, на
мой взгляд, это один из главнейших
общественных запросов сегодняшне-
го дня. Если после хаоса 90-х годов у
населения был просто запрос на ста-
бильность и хоть какое-то упорядочи-
вание, то сейчас к этой стабильности
добавляется запрос на развитие, ди-
намику, изменения. Этот второй за-
прос совершенно очевидно проявил-
ся в протестных акциях. Динамика
должна проявляться в самых разных
аспектах и параметрах, в том числе и
в изменениях в экономике, в полити-
ческой системе, в кадровых вопросах.
Но при этом развитие должно быть
устойчивым. То есть не скачкообраз-
ным и не революционным. По той
простой причине, что многие люди
приемлют только такое развитие, к
которому они могут легко адаптиро-
ваться. При революционных измене-
ниях большинство граждан одномо-
ментно теряет свои социальные пози-
ции и достижения, а потом довольно
долго ищет себе новое место. Хотя,
безусловно, есть и такие (их пример-
но 20%), кто может рассчитывать на
разного рода профиты именно при
революционных изменениях. 

Многие эксперты спорят, насколько
важны для наших избирателей внеш-
неполитические позиции кандидатов
и их способность удовлетворить яко-
бы выросший запрос на серьезное
увеличение мощи и влияния России в
мире. Хочу сказать как социолог, в ка-
кой-то степени люди, безусловно, гор-
дятся достижениями нашего государ-
ства на внешней арене, но стремле-
ния к экспансии и мировому лидерст-
ву в целом нет. Большинство граждан
в большей степени ориентированы на
развитие внутри страны и только че-
рез такое развитие видят рост автори-
тета во внешнем мире. Сейчас с точки
зрения внешнеполитического веса
России для избирателей важнее пока-
зать способность сохранить богатства
и территорию страны, нежели потря-
сти своим влиянием и оружием кого-
то за пределами этой территории. Не

растерять бы того, что есть, – вот
главный внешнеполитический при-
оритет россиян. Конечно, разного ро-
да международные соревнования,
хоть в спорте, хоть в культуре, хоть в
экономике, – безусловно, важные ве-
щи. И если в этом есть достижения, то
это стимулирует и мобилизует насе-
ление. Но, подчеркиваю, ценности по-
степенно меняются и предметы гор-
дости становятся другими. Для любо-
го политика сейчас очень важно по-
пасть в эту изменчивую систему цен-
ностей избирателей. 

Если вспомнить парламентские вы-
боры, после них довольно много гра-
ждан называли думскую кампанию и
само голосование не очень честны-
ми. Кстати, в начале года мы прово-
дили исследование в 20 городах, где
респондентам предлагалось ответить
на вопрос: «В вашем городе было
больше нарушений, чем по стране в
целом, или меньше?». Во всех этих
городах люди сказали, что меньше.
Граждане зачастую считают выборы
честными или нечестными не только
и не столько на основе собственного
опыта, сколько исходя из того ин-
формационного фона, который со-
провождает выборы и первые дни
после них. Даже если рядом с собой
избиратели не видели нарушений, а
в газетах и интернете постоянно чи-
тали об этом, то у них возникал об-
раз, что в стране в целом были значи-
тельные нарушения. Я не знаю, как
наши граждане оценят выборы сей-
час. Во многом это зависит от ком-
ментариев, которые будут делаться.
Но если судить по первому дню пос-
ле голосования, то комментарии уже
не столь негативные, как после выбо-
ров в Госдуму. Есть признание доста-
точно осязаемых достижений. На-
пример, с теми же веб-камерами Рос-
сия оказалась впереди планеты всей,
потому что это беспрецедентная
вещь, особенно если учитывать мас-
штабы нашей страны. Да и иностран-
ные наблюдатели сейчас фиксируют
высокую чистоту выборов.


