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ВВеДение

Настоящий препринт является первым опытом изучения политической реальности студентами 1 
курса бакалаврской программы Отделения прикладной политологии Национального исследователь-
ского университета Высшая школа экономики — Санкт-Петербург. В рамках курса «Введение в специ-
альность», традиционно читаемого для первого курса отделения прикладной политологии, желающим 
студентам было предложено принять участие в инициативном проекте «Год выборов». Одной из задач 
проекта было собрание коллекции агитационных материалов, распространявшихся различными поли-
тическими партиями в октябре-ноябре 2011 г. на улицах Санкт-Петербурга в процессе подготовки к вы-
борам в Государственную Думу РФ и в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Следует сразу под-
черкнуть, что эта задача успешно выполнена, такая коллекция сформирована и может быть далее ис-
пользована как в учебных, так и в исследовательских целях.

Второй задачей проекта стало включение студентов в наблюдение за самим процессом подготовки к 
выборам, при этом часть из студентов выбрала наблюдение за процессом предвыборной агитации, дру-
гие же поставили своей задачей анализ участия в выборной кампании конкретных политических партий.

В соответствии с этой логикой и сформировано содержание сборника. В первом разделе собраны на-
блюдения об агитационной кампании различных партий в сравнении. Так, в текстах И. Ижик, А. Ивано-
вой и Ю.Кривоносовой рассматривается агитационная кампания на улицах города, активность уличных 
агитаторов и характер распространяемых агитматериалов. Стоит отметить динамику распространения 
агитационных материалов на одном маршруте, выявленную Ириной Ижик, на основании которых мож-
но предположить существование определенной цикличности с периодом около недели. Даниил Тиня-
ков предметом анализа выбрал предвыборные дебаты — как официальные дебаты, в которых участво-
вали как представители участвующих в выборах партий, так и неофициальные дебаты представителей  
внесистемной оппозиции.

Во втором разделе рассматривается участие в выборной кампании конкретных политических 
сил — партии «Справедливая Россия» (текст Н. Афанасьева), партий внесистемной оппозиции (текст 
Е.Белолипецкого) и партии «Яблоко» (текст А. Орлова). Автор последнего текста использовал метод 
«включенного наблюдения» или, скорее, по определению А.Н. Алексеева, метод «наблюдающего уча-
стия», выполняя функции активного члена Молодежного «Яблока» и наблюдателя на выборах от этой 
партии. 

При подготовке этого препринта была внесена минимальная стилистическая редакция, чтобы по 
возможности сохранить восприятие избирательного процесса глазами  первокурсников, не проучив-
шихся пока еще и полгода. Ясно, что это еще только первая «проба пера», но все же в ходе реализации 
этого инициативного проекта его участники не только приобрели первый опыт изучения реального по-
литического процесса, но и получили ряд интересных результатов. Хочется надеяться, что этот опыт не 
только привьет им интерес к собственно исследовательской работе, но и станет полезным для них и в 
учебном процессе, так как они будут более мотивированы к получению знаний, которые помогли бы им 
лучше понимать наблюдаемые ими явления политической жизни.
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 раЗДел 1. аГитационная камПания:  
октябрь-ноябрь 2011 Г.

Ирина Ижик

Агитационная кампания на улицах: наблюдения с одного маршрута

Исследование предвыборной кампании российских политических партий я начала 10 октября 2011 
года. Целью моей работы был анализ агитационных материалов на улицах города в процессе подготов-
ки к выборам в Государственную думу 2011 года в Санкт-Петербурге и динамики их появления. Основ-
ная задача заключалась в сборе разного рода печатной продукции, а также в изучении содержания ре-
кламных стендов и плакатов. Материал для отчета собирался мною на маршруте из дома в университет 
”м. Спасская-ул. Дыбенко”, начиная от выхода из метро до улицы Союза Печатников 16,закакнчивая до-
рогой обратно до метро и затем до улицы Дыбенко 22. Наблюдение приводилось ежедневно, но, к сожа-
лению, не всегда удавалось что-либо получить в виду временного отсутствия агитаторов на местах сво-
его постоянного пребывания.

Актуальность работы связана с тем, что сейчас наблюдается высокий всплеск социально-
политической активности, выражение которой мы можем увидеть на митингах и пикетах. Народ не до-
волен тем, что “партия власти” не хочет делиться полномочиями с другими партиями, тем самым пока-
зывая свою авторитарную сущность. Несмотря на то, что руководство страны уже не в силах самостоя-
тельно урегулировать протестные настроения в социуме, оно не желает идти на какие-либо уступки. Ме-
тодика отслеживания наружной агитации является полезным инструментом анализа идеологической 
политики партии в совокупности с эффективностью ее работы в целом. 

На протяжении октября политическая активность парий была не столь сильна. ” Разгар” предвыбор-
ной гонки пришелся на 20-е числа ноября. По крайней мере, именно в этот период было собрано боль-
шее количество печатной продукции. Среди всех партий особая инициативность в области агитации на-
блюдалась среди партий “Яблоко” и ”Справедливая Россия”.

немного о деятельности каждой партий.
1) ЛДПР.
На направлении маршрута раздаточный материал данной партии попал мне в руки лишь один раз 

на станции метро Садовая. Была получена брошюра под названием “Русские, жёстче взгляд!” достаточ-
но большая по своему объему. Часто встречались плакаты с националистическими лозунгами лидера 
партии Владимира Жириновского. Возможно, именно лозунги и харизматичные выступления лидера на 
теледебатах с представителями других партий оказали большое влияние на выбор избирателей ввиду 
возросшей поддержки русофобских настроений в российском социуме.

2) Справедливая Россия.
Данную партию можно выделить среди всех остальных по причине очень высокого уровня агита-

ционной пропаганды, особенно на станции метро Дыбенко. С раннего утра(8.00) до позднего вечера 
(19.00) целая команда примерно из 5-6 человек регулярно распространяла газеты и листовки. Незадол-
го до выборов на Гостином дворе было замечено театрализованное представление с участием Деда Мо-
роза и Снегурки, раздающих листовки партии.

3) Яблоко.
Партия “Яблоко” тоже отличилась своей подготовленностью к предвыборной кампании. Большее ко-

личество материала было собрано именно по её работе. Изучая полученную продукцию, я особенно 
выделила для себя предложение партии возвратить систему выборности губернаторов. Непонятным 
мне оказался программный пункт принятия государственной программы преодоления тоталитарного 
прошлого. Сильное региональное представительство в Петербурге помогло партии набрать достаточ-
но большое количество голосов. Однако сепаратизм между Петербургским отделением партии и други-
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ми региональными представительствами, который наблюдался сразу же после создания партии, а также 
нежелание консолидировать силы, закрыл для нее вход в двери парламента. По данным соцопросов не-
зависимых экспертов, количество людей, поддерживающих взгляды партии, заметно увеличилось в го-
родах федерального значения. Так происходит далеко не во всех регионах страны. Например, на Даль-
нем Востоке один человек из 10 знает о существовании партии, что уж говорить о знании ее программ-
ных установок, а тем более о голосовании за неё. В основном за “Яблоко” там голосуют преподаватели 
образовательных учреждений.

4) Единая Россия.
Что касается правящей партии России, то, на мой взгляд, ее агитационная политика на маршруте мо-

его исследования была очень слабая. Рекламирование партии происходило в основном на стендах ме-
трополитена и улиц города. Плакаты с красно-синей галочкой в графе для голосования встречались по-
всюду, но вот газет и брошюр мне удалось собрать мало. Однако в них тоже можно найти что-нибудь 
интересное для анализа. Нетрудно заметить, что брошюра партии ”Вместе победим!” с изображением 
Путина и Медведева содержит больше информации о заслугах и успехах партии нежели, чем о планах 
дальнейшего развития страны. Смешно читать обвинения в коррупции конкретных представителей ре-
гиональных оппозиционных сил “единороссами”. Составители брошюры явно переусердствовали , на-
писав о несостоятельности оппозиции и о партии как о герое в борьбе с кризисом 90-х годов.

5) Правое дело.
“Правое дело” проводило мощную агитационную пропаганду. Регулярно стояли палатки, рядом с 

ними таблички и люди, которые раздавали материал. Честно говоря, все окружающие меня люди счи-
тали, что партия переступит барьер в Государственную думу, но этого ей сделать не удалось. Основной 
причиной неудачи мне кажется избрание Михаила Прохорова в качестве лидера партии. Высокий уро-
вень материальной состоятельности Прохорова оттолкнул электорат по причине возможной олигар-
хичности других партийных деятелей. Несмотря на то, что он покинул партийные ряды в сентябре 2011 
года, нельзя говорить о том, что его членство в партии никак не повлияло на мнение народа. Следует 
принимать во внимание тот факт, что “Правое дело” изначально дело акцент на руководящей должно-
сти Прохорова. Это можно понять исходя из графического содержания агитационных материалов: на 
плакатах и листовках большими черными буквами было написано его имя и фамилия. Прохоров ушел, 
но в массовом сознании прочно закрепился стереотип, связанный с его персоной. Другим фактором мо-
жет служить то, что партия была создана не так давно и вследствие этого просто еще не сформировала 
свой круг избирателей. 

6) КПРФ
Эта политическая партия не изменяет привычным для нее устоям: слабой агитации, призывам лиде-

ра раздать по 40 Га свободной земли и, конечно, ярым возмущениям о нарушениях на избирательных 
участках и нечестности прошедших выборов. Правда, следует сказать, что в отличие от всех партий пе-
чатная продукция КПРФ более информационно содержательна. В большинстве своем в газеты вклю-
чены экономические расчеты и статистические данные о развитии промышленности и c/х. Также обя-
зательно описано какое-нибудь культурное мероприятие с участием партийных деятелей и историче-
ское событие эпохи большевизма с заслугами Сталина за победу в Великой Отечественной войне и ин-
дустриализацию.

7) Патриоты России.
Самая пассивная партия на протяжении всей предвыборной гонки . Единственная газета была полу-

чена буквально накануне выборов. Возможно, партия не стремится пройти в Государственную думу, а 
пытается просто “остаться на плаву”, развивая региональные представительства. По моим соображени-
ям” Патриоты России” могут конкурировать только лишь с КПРФ, предрасполагая к себе самую малую 
часть избирателей, что оказывается неудачным из-за безызвестности состава партии и ее руководите-
ля, который явно уступает Зюганову.

Динамика появления раздаточных агитационных материалов

От общей картины состояния политических партий России к моменту выборов и возможных причин 
их неудач перейдем к графическому материалу. Рассмотрев данные графики, можно проследить тен-
денции роста и падения агитационной активности партий. На данных диаграммах отражены данные о 
количестве собранного материала в каждый день месяца. Из графиков видно, что пропаганда на марш-
руте, выбранном для изучения, набирает большие обороты лишь в середине ноября. Важно отметить, 
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что этот факт явно отрицательно повлиял на итоговый результат выборов потому, что наружная агита-
ция должна использоваться на самых ранних этапах предвыборной гонки. Раздаточный материал не 
обладает большой функциональной значимостью в процессе агитационных кампаний, он служит лишь 
для первоначального ознакомления избирателя с партией. Самой действенной агитационной стратеги-
ей партии является та, что продолжается на протяжении всего предвыборного периода. Очевидно, что 
постоянная агитация требует чрезмерных материальных затрат. Важно уметь использовать различные 
способы агитации поэтапно по мере их действенности на избирателя. 
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интересные факты, личные наблюдения

 • Жильцам Выборгского района на дом поступали звонки из партии “Яблоко” и “Единая Россия” с во-
просами о том, будут ли жильцы делать выбор в пользу этих партий на предстоящем голосовании.

 • Высокая агитационная активность партии “Справедливая России” на окраинах Санкт-Петербурга 
(Дыбенко, проспект Большевиков) может говорить об ориентированности деятельности партии 
на средний класс, а возможно и на маргинальные группы в том числе. 

 • “Дележка” роли спасителя культурного наследия Санкт-Петербурга от строительства “Охта - цен-
тра” и построения его на бюджетные средства между партиями “Яблоко” и “Справедливая Россия”.

 • Представители “Единой России” (агитаторы, интервьюеры) встречались мне исключительно в цен-
тре города (Василеостровская, Гостиный двор). 

 • Любопытный факт о партии “Яблоко”: активная пропаганда партии в общежитии ИТМО, студентов 
приводили на голосование целой группой.

 • Был замечен плакат “Единой России” на территории школы спортивного резерва по хоккею на 
станции Приморской, в то время как размещение агитационных материалов на территории обра-
зовательных учреждений категорически запрещено.
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Выводы.
 • Анализируя агитационную деятельность политических партий важно учитывать территориаль-
ный фактор. Возможно, это поможет лучше понять на какую целевую группу ориентируется ее ру-
ководство. 

 • Субъективность печатных источников относительно социологических опросов(у каждой партии в 
опросах рейтинг своей партии превышает остальные, кроме материала партии “Яблоко”).

 • Слабые региональные представительства партий являются барьером к политической социализа-
ции граждан о программе и деятельности данной партии на территории региона, следовательно, 
и преграждают путь партии в федеральные законодательные органы.

 • Российские политические партии имеют неравные возможности агитировать в процессе предвы-
борной гонки. “Единая Россия” могла позволить себе размещать плакаты ”Выбери Петербург!” в 
метрополитене и на улице почти каждые 50 метров. Также проводилась агитация в метро с по-
мощью второстепенных ресурсов, так называемой “Международной недели метро” — неделя, на 
протяжении которой станции метро, находящиеся на 3 линии, оглашались на русском и англий-
ском языке. Такой агитационной пропаганды больше не могла позволить себе ни одна партия. 
Максимум чего можно было добиться, так это агитации в ежедневной газете “Metro”,что собствен-
но и сделали “яблочники”.

Александра Иванова

Агитация на улицах Санкт-Петербурга

А течение октября-ноября 2011 г. я регулярно собирала агитационные материалы, такие как листов-
ки, буклеты, газеты, плакаты, на таких станциях метро как Парк Победы и Сенная Площадь. Я пришла к 
нескольким выводам, которые и постараюсь проанализировать. Во-первых, стоит отметить, что объек-
тивно самой активной партией являлась Единая Россия. Они распространяли не просто различные ли-
стовки, но и выпускали небольшие по объёму газеты под названием «Вестник «Единой России». Эта газе-
та поступала в распоряжение потенциальных избирателей достаточно регулярно. Можно отметить та-
кую закономерность, что наиболее часто на обложке газеты появлялась либо фотография Путина, либо 
Медведева, либо же их совместное фото. Также часто на главной странице выпуска печатали фотогра-
фии либо пенсионеров, либо матерей с детьми, то есть представителей основной массы потенциальных 
избирателей партии. Безусловно, это было сделано с целью привлечения внимание избирателей, поме-
стив на первую страницу фотографии наиболее ярких и популярных политических деятелей. Эта газета 
выпускалась лишь в Санкт-Петербурге. Скорее всего, в Москве и других больших городах выпускались 
подобные газеты, но содержались в них немного иные материалы, которые будут интересны конкрет-
ному городу. 

Также стоит отметить, что агитационные материалы партии ЕР распространяли преимущественно 
молодые люди, приблизительно в возрасте до 25 лет, тогда как агитаторами других партий были люди 
старшего возраста, в некоторых случаях уже и пенсионного. Из этого я могу сделать вывод, что это тоже 
не является случайным. ЕР, ориентируясь также и на молодое поколение, привлекала внимание моло-
дёжи тем, что задействовала в предвыборной кампании ровесников этой целевой аудитории. Особенно 
ярко эта тенденция проявлялась на станции метро Парк Победы, не сомневаюсь, что связано это с тем, 
что не далеко от этой станции находится студенческий городок, жителями которого как раз и являются 
студенты. Далее хотелось бы отметить, что ЕР, если можно так выразиться, привлекала наибольшее вни-
мание избирателей, в своём распоряжении агитаторы от данной партии имели не только агитационные 
материалы и униформу с символикой партии, но также флаги, иногда даже и палатки, с соответствующей 
символикой. Все эти атрибуты позволяли понять, агитаторы от какой именно партии раздают материалы 
ещё задолго до приближения к основному месту.

Также хотелось бы отметить тенденцию, характерную не только для партии ЕР: чем ближе станови-
лась дата выборов, тем количество и объём агитационных материалов становился больше. Грубо го-
воря, если за полтора месяца до выборов можно было получить лишь буклеты, то вплотную подойдя 
к выборам, где-то за неделю до назначенного срока, материалы значительно увеличились в объёме и 
содержали в себе подробную информацию не только о целях, которые поставила партия. Но и о том, 
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что именно было достигнуты в предыдущие годы работы. Безусловно, по последнему пункту всех обо-
гнала партия ЕР, именно материалы данной партии содержали наиболее яркую и полную картину о 
проделанной ими работе. 

Также стоит отметить агитационные материалы партии Справедливая Россия. А именно, сосредото-
чить своё внимание на материалах, которые описывали не достоинства самой партии или же цели, кото-
рые она ставит перед собой. А те материалы, в которых внимание акцентировалось на недостатках пар-
тии ЕР. Заголовки звучали следующим образом: «Как хотят украсть голоса?», «Единая Россия не захотела 
дебаты словом - значит, будут дебаты делом». Безусловно, эти громкие заявления привлекут и перема-
нят огромное количество потенциальных избирателей, говоря справедливо, это не очень честный ме-
тод политической борьбы, но, несомненно, действенный. 

Также объективно можно отметить активную агитационную деятельность партии «Яблоко». По регу-
лярности раздачи листовок они уступали разве что ЕР. В первую очередь это связано, наверное, с тем, 
что Санкт-Петербург был, если можно так выразиться, отправной точкой их политической деятельно-
сти. Агитационные листовки гласили: «Россия требует перемен! Начинаем из Петербурга!». Почти всегда 
на первой странице всех листовок размещалась фотография Григория Явлинского. Безусловно, потому, 
что именно Явлинский — самый яркий и известный представитель партии. 

Всего лишь однажды по моему маршруту раздавали агитационные материалы партии «Правое Дело», 
и то, лично на мой взгляд, данный материал не нёс никакой пользы для потенциального избирателя. 
Данная газета не содержала ни одной фотографии наиболее ярких представителей и членов партии, на-
оборот, она была насыщена комиксами и кроссвордами, что не предавало никакой серьёзности данно-
му материалу.

Что же касается партии ЛДПР, то, к моему удивлению, особенно на станции метро Парк Победы, аги-
тационная деятельность данной партии почти не велась, тогда как на станции метро Сенная Площадь 
листовки от данной партии раздавались и достаточно активно. Листовки, как и образ лидера партии, 
были яркими и даже в какой-то степени вызывающими. Что в свою очередь с одной стороны оттолкну-
ло многих избирателей, а с другой привлекло. Поэтому, я не считаю, что можно однозначно установить, 
что избирательная программа партии ЛДПР была лишь успешна, либо лишь провальна. Хотя результаты 
голосования показывают нам, что она была достаточно успешна.

В целом, я бы могла сделать такой вывод: агитационная деятельность на станции метро Сенная ве-
лась более активно, нежели на станции метро «Парк Победы». Что, на мой взгляд, не вполне верно, так 
как именно на станции ПП живёт большое количество молодых людей, имеющих право участвовать в 
выборах, поэтому было большим упущением, со стороны многих партий, упустить это место из виду. 
Если бы агитационная деятельность на этой точке велась успешно, я не сомневаюсь, что многие партии 
могли бы привлечь дополнительные голоса на свою сторону. 

Другой вопрос, имело ли это смысл. Так как многим, кто проживает в студенческом городке, было 
прямо сказано, или, если можно так выразиться, студентам «посоветовали» голосовать за определённую 
партию, но, даже несмотря на это, многие, кто проживает в студенческом городке, голосовали по соб-
ственным предпочтениям, а не по настоятельным рекомендациям. 

Юлия Кривоносова

Агитационная компания партий на улицах города

Почему я анализировала именно печатные агитационные материалы, в то время как существует 
огромное количество иных средств политической агитации и пропаганды, также оказывающих суще-
ственное влияние на избирателей? Например, интернет, телевидение, телефонная связь — средства, ко-
торые с большим успехом используются политическими институтами.

Печатная продукция, на мой взгляд, позволяет донести информацию до самых широких, самых раз-
личных слоев населения: не все ежедневно заходят в Интернет, не все имеют возможность смотреть 
не только государственные каналы, а, например, и кабельное телевидение, а значит, полученная ими 
информация будет не полной, односторонней, т.к. государственные каналы обычно не заинтересова-
ны в донесении информации обо всех политических силах, представленных на политической арене и 
участвующих в предвыборной гонке. Но печатную продукцию может получить любой желающий: ма-
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териалы обычно раздают у метро, у торговых комплексов и в других местах массового скопления лю-
дей, или даже разносят по почтовым ящикам. Печатная продукция всех политических партий обычно 
яркая, с большим количеством картинок, карикатур, фотографий кандидатов и лидеров партий. Т.е., 
в первую очередь, отправители политического сообщения ставят себе задачу привлечь внимание из-
бирателя, чтобы получатель информации не выкинул материал в ближайшую урну, а заинтересовал-
ся, вторая задача отправителя - оказать визуальное воздействие на получателя информации, сформи-
ровать определенный образ в сознании избирателя о себе как об эффективной, действенной, оппози-
ционной или, наоборот, стабильной (в зависимости от идеологии самой партии) политической силе  и, 
по возможности, изменить негативно образ оппонентов в сознании избирателя (на прошедших выбо-
рах в агитационных материалах каждой партии, которые мне удалось проанализировать, мною были 
замечены такие попытки; причем, критика других политических сил уже совсем не завуалирована, а 
осуществляется во всё более и более грубых формах).

 Еще одно достоинство печатной агитационной продукции - оптимальный минимум информации, ко-
торый позволяет: выполнить главную задачу, т.е. донести информацию и оказать воздействие, но, в то 
же время, не перегрузить избирателя. Даже в агитационных брошюрах, которые обычно содержат от 10 
страниц (например, отчет о проделанной работе), первые 2 страницы отведены на сообщение необхо-
димого минимума информации, который, в общем-то, избавляет большинство получателей от дальней-
шего чтения. Например, первая страница отчета депутата ЗАКСа В.Милонова перед своим округом со-
держит его фотографию и обращение к «уважаемым жителям округа», которое доносит до получателя 
необходимый минимум информации: «Вы доверили мне представлять ваши интересы...поэтому в сво-
ем итоговом отчете перед вами... Я не мог не отчитаться перед вами по работе, которую на протяже-
нии четырех лет вел в округе… С наказами…пожеланиями приходят сотни людей…Судить вам…Спаси-
бо вам, вы были моей поддержкой и опорой. Искренне ваш…». Цель этого сообщения — убедить изби-
рателей, в правильности их выбора, в том, что действительно, как и положено, депутат служит интере-
сам своих избирателей, а не избиратели личным интересам депутата, в том, что депутату действительно 
крайне важно отчитаться перед избирателями и что цель отчета — получить одобрение своим действи-
ям у граждан, избравших кандидата депутатом, потому что, если действия депутата идут вразрез с же-
ланиями избравших — депутат должен уйти со своей должности, не справившись с обязанностями. Од-
нако почему бы тогда не публиковать такой отчет за каждый год работы депутата, а не только перед но-
выми выборами?

некоторые тенденции, характерные для агитации конкретных партий.
1. Единая Россия. 
Был запущен новый внутренний региональный проект партии Выбери Петербург. Я считаю этот про-

ект довольно успешным, т.к. проекту удалось реализовать достаточное количество различных агитаци-
онных материалов (газеты Выбери Петербург, брошюры) , а также за короткий срок проект стал узнава-
ем (благодаря эмблеме, баннерам, сайту и др.).

Недельный (14-20 ноября) региональный проект Международная неделя в метро. В течении неде-
ле на зеленой ветке названия станции переводили на английский язык. Не могу судить о значимости 
для города и общества этого проекта, но могу сказать, что с агитационной функцией проект справился.

Проект «Просьба беспокоить», в ходе которого жителям СПб предлагалось оценить работу своей 
управляющей компании, что издавна является серьезной проблемой петербуржцев.

Проект «Стратегия Великий город-2020», в ходе которого горожан опросили о желаемом будущем 
развитии Санкт-Петербурге: промышленный центр или же туристический, что, по крайней мере, созда-
ет видимость участия горожан в решении судьбы города.

Проект «Включайся», целью которого было пополнить электоральные ряды молодежью города. 
Стартовал в конце октября для поиска среди молодежи общественных помощников депутатов Законо-
дательного собрания. В проекте приняло участие более 170 человек.

Распространение Социального Кодекса Санкт-Петербурга среди жителей за 3-4 дня до дня голосо-
вания. Казалось бы, благородное дело — борьба с правовым нигилизмом, и какое оно отношение мо-
жет иметь к агитации, как закон может призывать голосовать за определенную партию? Всё дело в том, 
что на  титульной странице Кодекса и на каждой из 66 страниц размещены эмблемы ЕР и Выбери Петер-
бург, цитата В.В.Путина (официально Председатель Правительства не состоит ни в одной из политиче-
ских партии) и обращение В. Тюльпанова к петербуржцам. 

Черты, в общем-то, характерные всем политическим партиям: критика оппозиции, объяснения поче-
му необходимо голосовать именно за данную партию (например, не обошлось без такого метода даже 
при составлении брошюры Д.Медведева и В.Путина «Вместе победим!»: 2 страницы посвящены «несо-
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стоятельности оппозиции») и построение отчета о проделанной работе на обещаниях и еще не реали-
зованных проектах (например, отчет В. Тюльпанова за 10 лет деятельности ЕР в СПб) .

Продвижение образа «Команды «ЕР»». Согласно печатным агитационным материалам в СПб это : Ко-
зак , Полтавченко, Пиотровский, Тюльпанов, Багненко, Мельникова.

Публикация предвыборной Народной программы ЕР с цитатой В.Путина на обложке. (По мнению 
М.В. Гавриловой, преподаватель ВШЭ-СПб, при составлении данной брошюры нарушена лексическая 
сочетаемость: или народная программа, или программа партии).

Поддержка кандидатов от ЕР работниками бюджетной сферы. Агитационные материалы в поддерж-
ку Ватаняра Ягьи, которые распространяли по почтовым ящикам Московского района, были подписа-
ны директорами 11 школ со словами(выделения сохранены): «Мы верим ему, Вот почему МЫ ПРИЗЫВА-
ЕМ вам всех, родных и близких наших учеников и наших выпускников ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА В.ЯГЬЮ И ЕГО 
ПАТРИЮ «ЕР»…Голосуя за Ягью и ЕР, вы голосуете за будущее своих детей и внуков».

В отличие от других партий, ЕР выпускала 2 отдельные газеты: Вестник ЕР в СПб и «Выбери Петер-
бург».

 
2. Справедливая Россия.
Газета «СР» по тиражу значительно перекрыла тираж газет «ЕР». Также выпущена существенным ти-

ражом(700 тыс) Памятка избирателю: «Когда пойдете на избирательный участок, отовсюду на вас бу-
дет смотреть медведь, призывая выбирать Петербург и Россию. Кого он призывает? Нам, петербурж-
цам, Петербург выбирать не надо. Мы тут живем. Отвернитесь от этого медведя». « В Гос.думу мы идем 
первыми{изображен бюллетень с галочкой в правильной клетке}, в Закс мы идем пятыми{то же самое}».

Агитационые материалы с фотографией Оксаны Дмитриевой и лозунгом «Петербург выбирает сам», 
я рассматриваю как претензию на ясную оппозицию ЕР и их лозунгу «Выбери Петебург».

Удачным ходом считаю выполнение агитационных материалов по каждому кандидату в едином сти-
ле: на первой странице фотография О.Дмитриевой с лозунгом «Время справедливых и бесстрашных», за-
тем С.Миронова, А.Ковалева и конкретного кандидата.

Вместе с этим, в каждом районе распространяли агитационные материалы, представляющие канди-
датов от 4 ближайших к адресу распространения округов: «команда ваших будущих депутатов». Другие 
партии такого плана агитационные материалы не использовали в предвыборной гонке.

3. ЯБЛОКО.
Ежедневные агитационные материалы в бесплатной газете Metro News — в каждом выпуске конкрет-

ное предложение/перемена, фотография лидера списка Г.Явлинского и ссылки на контакты в Интерне-
те. А также баннеры в метро. Такими возможностями кроме Яблока обладала только Единая Россия.

4. ЛДПР. 
Активность в распространении агитационных материалов довольно низкая. Однако, еще в октябре 

начали распространять значительные по объему брошюры «Русские, жестче взгляд» и «Русские, пора 
делать выбор». Газета партии (информационный бюллетень) на 2 листах появилась лишь в конце ноя-
бря, и первые дни распространялась через оставленные на перронах метро и у выходов из метро пачки 
без пикетчиков. Ни одна другая партия такого метода «подброса» не использовала.

5. КПРФ.
Лозунг партийной газеты «Правда Питер» : «Питерцы, выбор за нами» также как и лозунг СР можно 

отнести к интерпретации лозунга Единой России. Все кандидаты от КПРФ с фотографиями были пред-
ставлены лишь в газете от 30 ноября. Другие партии сделали это значительно раньше. Партийная газета 
«Правда» отличается от газет других партий большим форматом.

6. Правое дело.
Довольно рано вступили в активную агитацион.предвыборную компанию: первая агитация была за-

мечена мной в 20х числах октября. Эффективным, на мой взгляд, было распространение программы 
партии в компактном размере «700 слов правды» и листовки «Выборы 2011 Санкт-Петербург» с лозунга-
ми партии. Газета «За правое дело» отличалась от газет других партии цветом и качеством бумаги.

7. Государственная реклама выборов в ЗАКС СПб и Гос.Думу РФ. 
По городу были развешаны баннеры и рекламные плакаты, также агитация была размещена в метро. 

Лозунги: «Цени прошлое. Выбирай будущее», «Голосуем за будущее».
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анализ агитационных материалов.

А. Методы визуального воздействия.
Всё в том же отчете Милонова (депутата от партии «единая россия») цифры, обозначающие выде-

ленные денежные суммы и количество граждан, которым была оказана помощь, выделены жирным и 
раза в 4 больше остального текста. Также в отчете используются весьма крупные таблицы, показываю-
щие сколько средств было выделено на решение той или иной проблемы за 4 года с момента избрания 
Милонова депутатом. Следующий пример визуального воздействия — Социальный кодекс СПб и разме-
щенные на нем эмблемы ЕР, о чём уже говорилось ранее. 

Методами визуального воздействия пользовались и другие политические партии. Например, ли-
стовки кандидатов от политической партии «справедливая россия» имели одну и ту же структуру: пер-
вая страница — фотографии Оксаны Дмитриевой, С.Миронова и А. Ковалева, вторая — самого канди-
дата. На мой взгляд, такая агитация нацелена на то, чтобы, даже если избирателю кандидат по его окру-
гу совершенно не знаком, авторитет и популярность лидеров партии убедили избиратели в правиль-
ности выбора именно кандидата от Справедливой России. Я считаю такой метод агитации нечестным, а 
также, зачастую приносящим вред даже самой партии. После первой процедуры голосовании в ЗАКСе 
Санкт-Петербурга, когда за кандидата от «Единой России» на пост председателя парламента проголосо-
вали 30 депутатов, хотя в ЗАКСе всего 20 депутатов от «Единой России», некоторые партии заявили, что 
среди их членов, прошедших в парламент, оказались перебежчики, люди нечестные или неопытные. Но 
в этом виноваты сами партии, потому что сначала невнимательно отнеслись к отбору кандидатов, а за-
тем использовали такие средства политической агитации, которые позволяют убедить избирателя го-
лосовать за кандидата не потому, что он ему доверяет/ лично знаком/ чувствует его способность к ак-
тивной деятельности, а потому, что уверен, что кандидат не может быть плохим, если его поддержива-
ют Дмитриева, Миронов и Ковалев.

Также партией «Справедливая Россия» были выпущены листовки «Как голосовать за Справедли-
вую Россию, изображающие избирательный бюллетень с проставленной галочкой в квадратике партии 
«Справедливая Россия». Я считаю, что это - уже некоторое навязывание избирателям определенной мо-
дели действий на избирательном участке в день голосования, лишающей в определенной мере гражда-
нина свободы выбора.

Еще один метод визуального воздействия, используемый, например, партией «Справедливая Рос-
сия» - апеллирование к старым, закрепленным ассоциациям избирателей для интеграции нового пони-
мания. «Справедливая Россия» во многих печатных агитационных материалах использовала эмблему 
медведя взятого в круг и перечеркнутого красной линией. Т.е. публикуя такие агитационные материалы 
партия «Справедливая Россия» рассчитывала на то, что среднестатистический избиратель уже ознаком-
лен с агитацией партии «Единая Россия» и, основываясь на такой полученной информации, сможет де-
кодировать сообщение «Справедливой России», понять скрытый смысл агитации. 

Видоизмененную эмблему партии «Единая Россия» использовала в своей агитации и партия «кПрФ».
Карикатура как метод визуального воздействия оказалась и в газете партии «яблоко»: «При прода-

же души членство в «Единой России» и моментальное улучшение Вашего благосостояния входит в базо-
вый пакет услуг!..».

Для партии характерно использование графиков и таблиц, отображающих результаты различных со-
циальных опросов граждан на политические темы, т.е. публикуются сведения об обратной связи на раз-
личные политические сообщения. Однако вот что характерно для всех этих таблиц: каждая партия в сво-
ей газете занимает лидирующее место по самым различным критериям, что свидетельствует об отсут-
ствии объективности и честного отображения сведений об обратной связи, о реакции получателей по-
литической информации. Т.е. получатели информации (избиратели) не рассматриваются как участники 
политической коммуникации, мнение которых достойно внимания.

б. Воздействие на чувства избирателей
Часто политические партии при осуществлении агитационной политики апеллируют не к разуму, а к 

чувствам избирателей. Подтверждением данных слов могут служить лозунги некоторых политических 
партии. 

«единая россия».
«Город __ у которого есть душа». Для достижения эффекта даже не соблюдаются правила пунктуации. 

Также непонятно, кто определяет и где фиксируется, есть ли у города душа или нет. 
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«лдПр».
«Хватит это терпеть». На мой взгляд, если бы данный лозунг апеллировал к разуму, а не к чувствам 

избирателей, ударным словом в предложении было бы не «терпеть», а «это», замененное на что-то бо-
лее конкретное.

 «У вас отняли всё, кроме голоса». Также для привлечения поддержки более широких слоев населе-
ния не уточняется, что же всё-таки отняли.

Лозунг «Русские, жестче взгляд! Пора делать выбор» подкреплен фотографией лидера партии «ЛДПР» 
В.Жириновского, показывающего как сделать взгляд жестче.

«ЛДПР за русских», «Я не считаю ваши голоса, я их слышу», «Мы первые потребовали отменить ЕГЭ», 
«Мы первые предложили отказаться от гастарбайтеров» (в обоих случаях «мы первые» выделено дру-
гим цветом). 

«кПрФ».
 Лозунг «КПРФ» «Актуально красное» в одной из городских газет был подкреплен фотографией моло-

дого человека и девушки. Апеллирование к моде говорит о некой нацеленности данного агитационно-
го материала на определенную аудиторию — молодежь. Возможно, цель такого агитационного матери-
ала кроме привлечения новых избирателей — стремление к омоложению среднестатистического чле-
на партии «КПРФ» и стремление показать изменения, произошедшие в идеологии партии, когда партия 
начинает уделять внимание не только пенсионерам и пожилым людям, но и другим слоям населения.

На агитационной листовке за одного из кандидатов от партии «КПРФ» в Санкт-Петербурге под фото-
графией кандидата используется такой лозунг: «Николай Юшманов — ваш сосед и настоящий мужчина».

«справедливая россия».
«Никто, кроме нас!», «Отвыкли от справедливости? Появился шанс!», «Сергей Миронов, Оксана Дми-

триева — им доверяет большинство»
«Правое дело». 
Лозунг «700 слов правды» на программном документе партии.
Лозунг «Ваше право выбрать будущее», на мой взгляд, неявно апеллирующий к ассоциациям с парти-

ей «Единая Россия», выдвинувшим лозунг «Чтобы смело строить планы на будущее».
«яблоко».
«Мы вернем вам надежду», «Думай!».
 «Патриоты россии».
Лозунг партии «Во имя Родины, на благо Человека» мне остался вообще не понятен.

В. обратная связь
По идее, деятельность каждого депутата базируется на его обратной связи с избирателями, ведь де-

путат представляет интересы граждан, а следовательно, ему необходимо общаться с избирателями, ре-
шать их проблемы, реализовывать определенные задачи, которые перед депутатом выдвигают его из-
биратели. На практике, зачастую получается наоборот: граждане представляют интересы депутата (по-
могают своими голосами пройти в органы власти), депутат же, получив заветное место, с избирателями 
связь прекращает.

Поэтому, я считаю очень важным проанализировать агитационную политику партий и по наличию 
обратной связи.

Кроме самих результатов выборов как обратную связь я рассматриваю и непосредственную реак-
цию граждан на агитацию. Практически все партии вели активную и довольно масштабную агитацион-
ную политику, поэтому, невозможно было ни разу за 2 месяца предвыборной агитации и особенно в дни 
последней недели перед выборами не оказаться невольно вовлеченными в процесс политической ком-
муникации. Поэтому избиратели невольно оказывались вовлечены сразу в несколько разных, незави-
симых друг от друга процессов политической коммуникации. Избиратель оказывался перегружен такой 
информацией или же недоволен неправдой, которую стабильно день за днем пытаются внедрить ему в 
сознание, шёл на протест: портил плакаты, баннеры, а в некоторых случаях доходило и до рукоприклад-
ства в отношении к распространителю листовок, газет1. Такие проявления я думаю можно рассматри-
вать как пример обратной связи.

1 Статья «Молчаливое большинство становится агрессивным» на slon.ru ( http://slon.ru/russia/molchalivoe_
bolshinstvo_stanovitsya_agressivnym-718166.xhtml  дата обращения 21.12.2011). 

Статья «ЕдРо не тонет» в блоге Бомби Инородный фронт (http://bomb-onf.livejournal.com/10458.html дата обра-
щения 21.1.2011).
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Результаты же выборов, на мой взгляд, показали очень интересные тенденции.
Во-первых, результативность агитационной политики партии «справедливой россии» и «яблока», 

которые дали им в Санкт-Петербурге неплохие результаты. (Конечно, на результаты повлияла не только 
агитация, но и программа партий, ее лидеры, неожиданное возвращение на политическую арену и свя-
занные с этим надежды избирателей, возложенные на свежую политическую силу).

Во-вторых, нерезультативность агитационной политики партии «Правое дело», хотя их агитацион-
ная политика была масштабной! Это были листовки с лидерами питерского отделения и кандидатами, 
газеты, программные документы, организованные мероприятия и целые проекты по работе с избирате-
лями, но обратная связь в виде результатов голосования оказалась выше даже у «Патриотов россии», 
которые агитации практически не вели.

В-третьих, партии «кПрФ» и в особенности «лдПр» агитации вели крайне мало, однако это не по-
мешало им получить обратную связь. Следовательно, я сделала вывод, что популярность этих партии 
базируется на их стабильности, на длительном сроке нахождения на политической арене и на лидерах 
партий, известных всей стране и в печатной агитации не нуждающихся. Информация по кандидатам в 
Санкт-Петербурге от партии «КПРФ» была весьма скудной, а по кандидатам от партии «ЛДПР» не предо-
ставлялась вообще.

Партии в момент предвыборной борьбы были заинтересованы в том, чтобы показать избирателю на-
личие обратной связи: многие политические партии публиковали в агитационных материалах вопросы, 
которые якобы поступали к ним от избирателей. 

Например, в газете одной политической партии говорилось о том, что к членам их партии часто по-
ступает вопрос «как защититься от партии жуликов и воров», и поэтому партия решила дать публичный 
ответ избирателям в газете, предложив конкретные меры. Часто партиями в печатных материалах ис-
пользуются такие конструкции: «отвечая на многочисленные запросы избирателей», «реагируя на жало-
бы избирателей», что также подразумевает наличие обратной связи между отправителем и получателем 
информации в процессе политической коммуникации. 

В газете партии «справедливая россия» опубликовали статью «Кто готов помочь Справедливой 
России»: «Многие жители Петербурга звонят в наш офис и спрашивают, что они могут сделать…».

В газете партии «лдПр» избирателей призывают указать на врага, заполнив специальный купон: «Мне 
мешает жить…..(ФИО),……….(должность). Он вор, взяточник, бюрократ, хам, очковтиратель, дурак (нужное 
подчеркнуть). Я прошу ЛДПР и лично Владимира Жириновского убрать его с должности и заменить честным 
человеком. Простой петербуржец». На мой взгляд, эта идея совершенно бесполезная, т.к. данный «купон» 
(как его сама партия именует) не является документом, на основании которого может начаться разбиратель-
ство и защита прав обратившегося. Непонятно на основании каких полномочий партия и сам В.Жириновский 
лично собирается снимать с должности чиновника. Формулировки «мешает жить», «очковтиратель», «дурак» 
тоже весьма сомнительны. Следовательно, цель данной акции — не получить обратную связь, но задейство-
вать малограмотных в правовой сфере граждан для того, чтобы создать у них видимость участия в полити-
ческих процессах и влияния на государственную власть, а также увеличить уровень доверия и популярно-
сти партии и ее членов. Еще одно важное дополнение: эту газету начали распространять в последние 2 дня 
перед днем тишины. Понятно, что до выборов «убрать» чиновника, как обещала, партия не успеет, а значит, 
если хотите, чтоб чиновника убрали, проголосуйте на выборах 4 декабря за «ЛДПР», и тогда они доведут зате-
янное до конца. Т.е. вместо того, чтобы начать эту кампанию по «убиранию» неугодных избирателям чинов-
ников заранее, и тогда бы до выборов уже были реальные результаты и реальные факты снятия чиновников, 
партия «ЛДПР» апеллирует к будущим свершениям, к планам, которые они якобы осуществят, но только если 
их переизберут на очередной срок.

Даниил Тиняков

Дебаты 2011. Роль и значение

На момент подготовки этого текстапрошло уже почти два месяца с момента объявления итогов пар-
ламентских выборов 2011 года. За это время в политической жизни России уже успели появиться новые 
процессы, для многих несколько неожиданные: помимо того, что партии власти не удалось даже путем 
масштабного использования так называемого административного ресурса заполучить конституцион-
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ное большинство мест в Государственной Думе, случились массовые выступления народа, недовольно-
го ходом и итогами выборов а также курсом, проводимым элитами сегодня. Исходя из вышеназванных 
явлений, перед социальными и политическими науками встает ряд вопросов о природе данных процес-
сов, их возможных последствиях для страны. При этом, возможны совсем крайние точки зрения на эти 
проблемы, высказываемые различными исследователями и общественными деятелями. 

Мне же, как наблюдателю электорального процесса, представляется интересным попытаться свя-
зать процессы произошедшие по окончании выборов в Государственную Думу и местные органы само-
управления с непосредственным предметом моего наблюдения — дебатами. Исходя из представления, 
что для попытки прояснения природы и закономерностей протестных процессов основной упор необ-
ходимо сделать на анализе выступлений членов оппозиции, последующую часть работы разделена на 
три смысловых блока: во-первых, это обзор проводимых дебатов между членами партий, допущенных 
до участия в выборах; во-вторых, более подробное рассмотрение выступления одного из лидеров РОДП 
«Яблоко» Г. Явлинского в программе Вл. Соловьева на канале «Россия-1» 22 ноября 2011 года; в-третьих, 
детальный анализ дебатов лидеров несистемной оппозиции относительно тактики поведения на выбо-
рах, проведенных в рамках опоозиционного форума «Последняя осень» 2 октября 2011 года. Послед-
ний анализ представляется важным для понимания, насколько прочным и долговременным является 
сегодняшнее объединение таких разных по политической идеологии и по своей структуре организаций 
в протестном движении.

краткий обзор
Несмотря на то, что дебаты или похожие по своей форме программы имелись в программе передач 

различных телеканалов и других информационных ресурсов, мне бы хотелось уделить внимание пере-
дачам на наиболее популярных телеканалах. Основные дебаты между членами борющихся за места в 
Государственной Думе партий проходили в программе Владимира Соловьева «Выборы 2011. Дебаты», 
выходившей на телеканале «Россия-1» в период с 7 ноября по 2 декабря 2011 года по будням в 22:50, 
при этом интересно также отметить схожесть данной программы с другим проектом Соловьева - «Пое-
динок». При этом такое проведение политических дебатов в форме ток-шоу, на мой взгляд, уже свиде-
тельствует в пользу гипертрофированно популистского характера дебатов — несмотря на то, что деба-
ты в принципе содержат в себе элемент театральности, в большинстве обсуждений, проведенных в рам-
ках данного телепроекта, данный элемент преобладал над другими сторонами процесса — серьезным, 
аргументированным высказыванием своих точек зрения, четкий обзор программы партии и т. д. (самой 
яркой иллюстрацией этого момента стала программа от 24 ноября, где встретились лидер ЛДПР Вл. Жи-
риновский и член «Единой России» А. Хинштейн; при этом, если экспрессивное поведение лидера ЛДПР 
на публике не явилось чем-то неожиданным, то примечательная также и знаменитая фраза единоросса: 
«Нам говорят, что мы партия жуликов и воров. Я отвечу. Лучше быть в партии жуликов и воров, 
чем в партии убийц, насильников и грабителей!»). 

Второй необычной чертой телепрограммы является то, что в 9 из 19 выпусков не присутствовало 
второго участника дебатов. В следствии этого несколько терялась острота обсуждений (как в отноше-
нии неудобных вопросов, так и в смысле увлекательности действа), но взамен этого дискуссия между 
членами партий-кандидатов и ведущим программы велась в более спокойном русле, а, значит, време-
нами приобретала более конструктивный характер, несла большую информацию для зрителей, настро-
ившихся совершить рациональный выбор в соответствии со своими личными интересами и политиче-
скими представлениями.

Возможно более классическими и строгими по форме проведения были дебаты на «Первом» кана-
ле с ведущей Ариной Шараповой, проводимые в период с 9 по 30 ноября 2011 года. Но важно заметить, 
что информативность данной программы ограничивалось ее небольшим по времени эфиром (15 минут 
для каждой пары участников против примерно 50 минут на выпуск у Соловьева). Выходили выпуски де-
батов по будням в 07:00 и в 18:15.

Таким образом, можно заключить, что существовали значительные различия в форме проведения 
дебатов даже на двух основных государственных телеканалах. К тому же, мне представляется, что клас-
сическому строгому понятию политических дебатов, подразумевающему конструктивность содержа-
ния2, более соответствовала программа «Первого» канала; программа Соловьева же существовала в 
двух формах — либо, в случае, с двумя участниками, присутствовали некоторые «развлекательные» эле-
менты, характерные больше для формата ток-шоу, либо, под тем же названием программа представляла 
практически монолог члена партии с периодическим включением вопросов от ведущего.

2 http://www.polit-slovar.ru/dictionary/1033/.
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явлинский о проблемах системы и протесте

К последней категории принадлежит и программа от 22 ноября 2011 года с Григорием Явлинским3. 
В данном выпуске «Выборы 2011. Дебаты» речь шла, в основном, о различных социальных и экономиче-
ских преобразованиях, необходимых для страны, согласно предвыборной программе РОДП «Яблоко». 
Но мне более интересны темы протеста и критики существующей политической системы, прозвучавшие 
в выступлении основателя «Яблока». 

Явлинский выделяет целый ряд проблем в политической системе России: излишняя авторитарность 
власти, предсказуемость смены элит, включение в правящую партию других партий с различными иде-
ологиями, высокий уровень коррупции, абсолютная неработоспособность судебной системы, подни-
мался также вопрос о легальности и легитимности реформ (распределения собственности), проведен-
ных в 90-е гг. Характерно, что большая часть проблем в дальнейшем развивалась участниками митин-
гов — как в форме официальных требований, заявленных митингующими, так и неофициально на пла-
катах, баннерах и т. д. (примеры: требование смены правящей верхушки (лично премьер-министра), тре-
бование перевыборов, недовольство взяточничеством и т. д.).

Тему борьбы Явлинский поднимает как тему борьбы народа за перемены, при этом, лучшим спосо-
бом протеста против существующего положения дел является возможность проголосовать (за «Ябло-
ко»). Выступления фрустрированных масс, по сути, являются как раз той самой борьбой за перемены, 
проявлением недовольства отсутствием возможности реального выражения протеста путем выборов.

Таким образом, мы видим, что тема протеста, основные его направления, заявлялась еще до того, как 
проявилась в уличных выступлениях. Следовательно, можно еще раз подтвердить тезис о том, что на 
парламентские выборы 2011 года гражданами возлагались большие (возможно, даже большие, чем на 
предыдущих выборах) надежды на изменение ситуации, решение существующих проблем. И разочаро-
вание в процессе проведения выборов и их итогами, осознание невозможности существенных перемен 
в ближайшее время послужили причиной массовых уличных протестов.

дебаты внесистемной оппозиции

Еще больше про протестную активность говорилось на форуме оппозиции «Последняя осень», про-
веденном с 30 сентября по 2 октября 2011 года в рамках проекта «Антиселигер». Основные события ме-
роприятия так или иначе затрагивали тему грядущих парламентских выборов, поэтому мне представля-
ется интересным проанализировать связь процессов, происходивших на форуме и декабрьских выбо-
ров и последующих событий. Особенно значащими в этом плане, как мне кажется, являются дебаты меж-
ду лидерами либерально настроенных оппозиционных течений — Г. Каспаровым, Б. Немцовым и А. На-
вальным, посвященные выработке общей для всей оппозиции тактики поведения на парламентских вы-
борах 2011 года4.

Для начала хотелось бы сделать краткий обзор всех трех точек зрения и, зная результат и имея пред-
ставление о ходе выборов, попытаться понять, какая из них более основательна. 

 • Г. Каспаров предлагал выразить протест существующей системе путем неявки на выборы. Он аргу-
ментировал это тем, что фальсифицируемые выборы — это часть той системы, которую необходи-
мо изменить, следовательно, явка на выборы означала бы согласие с существующим положением 
дел. Кроме того, он замечал, что в случае масштабной неявки, власть почувствует свою нелегитим-
ность и потеряет долю уверенности. 

 • А. Навальный представил в подробностях свою «программу» голосования за любую другую пар-
тию кроме Единой России. Основным аргументом Навальный называл то, что чем больше процент 
голосов прошедших в Государственную Думу партий, тем меньше мест у партии власти. Отмеча-
лось также, что прокремлевские партии (а к ним относились на форуме все парламентские) могут 
стать реальной оппозицией, почувствовав поддержку населения. Говорил общественный деятель 
также и об отношении к оппозиции, которое будет положительным у всех партий (кроме ЕР) в слу-
чае, если призывать голосовать за любую партию, в отличие от того, что было бы если сконцентри-
роваться на поддержке одной.

 • Наконец, Б. Немцов говорил о тактике, схожей с предложением Каспарова, но, в отличие от того, 
предлагал явиться на выборы и каким-либо образом испортить бюллетень, чтобы его не исполь-
зовали незаконно.

3 http://blogkislorod.ru/vybory-2011-teledebaty-grigorij-yavlinskij-yabloko-efir-ot-22-11-2011.html.
4 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9U34OwYrad0.
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Основные несоответствия с законным путем проведения выборов и подсчета голосов выявлялись, 
по сведениям непосредственных участников контроля за избирательным процессом, при сравнении 
результата, полученного на участке, с результатами ТИКов, т. е., фактически на стадии подведения ито-
гов голосования («...важно, как считают»). При этом, несмотря на то, что точка зрения Каспарова в след-
ствие данных соображений более логически обоснована в отношении непризнания выборов легитим-
ным процессом еще до их проведения (в то время, как аргумент Немцова о неиспользовании испорчен-
ных бюллетеней не существенен, вследствие того, что на стадии самого голосования нарушения были 
не так часты, а наблюдатели в этом году были особенно ответственны — опять-таки, опираясь на дан-
ные самих наблюдателей), как мне кажется, тактика Навального явилась более действенной: наруше-
ния на стадии голосования, как я замечал выше, были несущественны, а нарушения на стадии подсче-
та все-таки были ограничены какими бы то ни было рамками — в соответствии с данной логикой, чем 
больше голосов получили бы «любые другие партии», тем больше мест бы у них было (хотя часть голо-
сов была бы все равно так или иначе «перераспределена»).

Возвращаясь к проблеме протеста, необходимо отметить, разницу в его понимании даже между по-
следователями одной либеральной идеологии в рамках несистемной оппозиции: Навальный так же, как 
и Явлинский (см. выше), считал выборы инструментом выражения протеста, в то время как другие участ-
ники дебатов считали выборы не возможностью реализовать свое недовольство системой, но частью 
системы, против которой также необходимо протестовать.

Говорилось в рамках дискуссии и о возможности уличных выступлений. Все участники дебатов схо-
дились на том, что власть в стране изменится скорее в ходе массовых уличных протестов (достигших 
определенного количественного предела). При этом отмечалась невозможность оранжевого сценария 
[Каспаров] и то, что для по-настоящему масштабных выступлений необходим лидер из какой-либо си-
стемной партии [Немцов] (интересно, что практика показала отсутствие реальной необходимости одно-
го или небольшого количества ярко выраженных лидеров для осуществления массовых митингов).

Сам ход и результат этих дебатов может многое сказать о характере сегодняшнего как бы объеди-
нения оппозиционных сил. Форма дебатов была, на мой взгляд, даже строже и информативнее по сути, 
чем телевизионные дебаты партий-кандидатов — в общей сложности дискуссия длилась около двух ча-
сов, была разделена на три тура: представление «программы», вопросы друг другу и вопросы от зрите-
лей и ведущих, при этом, у каждого участника было ограничено время на ответ. Однако, интересно за-
метить, что даже несмотря на заявленный спокойный и дружественный характер дебатов участниками 
задавались друг другу острые, даже несколько дискредитирующие вопросы (почему Немцов участвовал 
в прошлых выборах и т. д.). По результатам было проведено голосование зрителей в аудитории, по ре-
зультатам которого лучшей была выбрана тактика Навального (выступление которого было более эмо-
циональным, чем другие; меньше всего голосов получил Каспаров — наименее эмоциональный в ходе 
дискуссии — что опять-таки демонстрирует роль театрального элемента дебатов причем даже для ра-
ционально настроенной публики). При этом, несмотря на то, что целью дебатов была выработка единой 
тактики либеральной оппозиции на грядущих выборах, все по результатам остались при своих мнениях 
и не приняли поддержанную большинством точку зрения на этот вопрос. 

Таким образом можно сделать определенные выводы относительно прочности объединения оппо-
зиции в протестном движении: даже если представители либеральных течений не смогли выработать 
общую тактику, то как можно говорить о единой стратегии собравшегося на Болотной, Пионерской, пр. 
Сахарова и в других местах «плавильного котла» идеологий. На мой взгляд такое вынужденное объеди-
нений разнополярных оппозиционных сил продиктовано главным образом неприятием к существую-
щей верхушке элит, а главным импульсом (поводом) для объединения послужили неоправдавшиеся на-
дежды на смену курса (в ту или иную сторону) по результатам выборов. При этом, этот импульс посте-
пенно затухнет во времени (что можно видеть уже сегодня, когда либерально и националистически на-
строенные силы не могут еще (на 25 января 2012) договориться о едином месте проведения шествия), и 
объединенная в одно «целое» оппозиция перестанет существовать.

некоторые итоги
Итак, в данной работе я представил обзор двух видов предвыборных дебатов: противостояния членов 

партий, допущенных до участия в выборах, и дискуссии представителей оппозиции, призванной объеди-
нить граждан. О форме дебатов я говорил выше; но что можно сказать об их реальном воздействии на ход 
избирательного процесса? На мой взгляд, роль дебатов снижается в последнее время как естественным 
путем — по причине развития интернета, как средства получения информации, в то время как роль теле-
видения снижается; нехватки времени на просмотр длительных программ в связи с участившимся тем-
пом жизни — так и путем искусственного занижения их значимости в следствие невыгодности дебатов 


