
Одним из ощутимых итогов парламентских выборов-99
скорее всего явится то, что нам в ближайшем будущем
предстоит отойти от господствующих идеологических край-
ностей начала и середины 90-х. Возникшие в течение по-
следнего предвыборного года новые центристские полити-
ческие партии и движения, их лидерство в общественном
мнении свидетельствуют – общество устало от постоянных
шараханий из стороны в сторону, ему нужно успокоиться,
ощутить стабильность развития, оправиться от последствий
до сих пор ощущаемого кризиса августа 98-го и последую-
щей за ним правительственной чехарды. Конечно, бурное

К моменту выхода в свет очередного но-
мера журнала «Признание» итоги парла-
ментских выборов будут уже гораздо бо-
лее прогнозируемыми, чем в момент ее
написания. Однако в политике и общест-
венной жизни нельзя руководствоваться
принципом: «о последствиях только после
событий». Отказ от своевременной поста-
новки ряда принципиальных вопросов
может привести к потере крайне важного
видения происходящих поствыборных из-
менений в контексте политических преоб-
разований последних десятилетий уходя-
щего века. Пренебрежение анализом ис-
торической обусловленности и последую-
щим прогнозом влияния итогов последней
думской кампании на гражданское обще-
ство, может оставить нас без реального
понимания проблем ближайшего будуще-
го, и окружающий мир начнет преподно-
сить сюрпризы, как, кстати уже оказалось
в 1993 году, когда по мнению одного из-
вестного обществоведа Россия внезапно
«одурела». Собственно самим не «оду-
реть» от происходящих изменений по-
следних месяцев можно только если пони-
мать, что последствием выборов стано-
вится не только итоговое распределение
мест в Думе, но и определение долгосроч-
ных тенденций развития страны, общест-
ва в целом. В связи с этим, хотелось бы
обозначить несколько новых ракурсов
рассмотрения избирательной кампании
через призму интересов институтов граж-
данского общества
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партстроительство в центре политического спектра создает
у многих аналитиков опасения, что вновь образованные
партии просто-напросто растащат центристский электорат
по отдельным квартирам, и им не удастся добиться числен-
ного преимущества в будущем парламенте, уступив левым
и правым радикалам (как это уже случилось в 1995 году,
когда лишь часть населения страны оказалась представлена
в Думе всего четырьмя партиями, из которых лишь НДР, да
и то с оговорками можно было бы отнести к «партии ста-
бильности»). Данные аргументы, конечно, имеют реальную
основу, однако мне хотелось бы также обозначить другую
сторону вопроса, но уже не в плоскости дилеммы «победа-
поражение», когда для победы кому-нибудь одному из иг-
роков нужно набирать как можно больше процентов голо-
сов. Сегодня мы слышим в центре политического спектра
множество голосов, и это уже значительный плюс. Несо-
мненная удача для общества в том, что эти многочисленные
центристские голоса будут услышаны, избиратель сможет
выбирать близкие ему идеи не среди двух-трех идеологи-
ческих крайностей, а из многочисленного списка различных
точек зрения. Объединившись под одним крылом, «назна-
чив» конкретного соперника из левых или правых, центри-
сты были бы обречены на поражение, поскольку преврати-
лись бы в очередную крайность, подобно своим противни-
кам. Взяв же на вооружение лозунг «пусть расцветают сто
цветов», определив, что между красными и белыми не
должно быть одного центристского серого цвета, «объеди-
ненная партия стабильности» становится ярко окрашенной,
как радуга колосьев на знаке одного из участников выбо-
ров. Позитивную роль играет и способность близких друг к
другу центристских партий договариваться о взаимной
поддержке там, где это возможно, и хотя многие предвари-
тельные соглашения так и остались на бумаге, есть и впол-
не очевидные результаты. Так, постоянные консультации
между крупнейшими избирательными объединениями не-
левого спектра «Отечество – Вся Россия», «Единство», НДР,
«Яблоко», привели к сотрудничеству в ряде одномандатных
округов, где потребность в поддержке конкретного канди-
дата выступающего с конструктивной программой наибо-
лее очевидна. Можно, кстати, обозначить и еще одну пози-
тивную сторону наметившегося движения избирателя в сто-
рону центристов – идеологическая мишура лозунгов левых
и правых радикалов, на время заслонив собой реальные
проблемы, сейчас спала, а с ней постепенно уходят в про-
шлое и ряд атавизмов в лице тех радикальных партий и
движений (как левых, так и правых), которые не смогли
прислушаться к изменению настроений общества, вовремя
определить его стремление к политической и экономичес-
кой стабильности.

В ходе прошедших выборов мы очередной раз стали
свидетелями того, как общественное мнение зачастую «на-
качивалось», как наркотиком, чересчур примитивными и
даже клишированными с западных моделей образами по-
литиков без внятной программы. За этим явлением, как мне
кажется, скрыты отнюдь не бледные мысли «отечественных
специалистов-пиарщиков и новых «делателей» президен-
тов, а, если можно так сказать, примитивизация исходного
материала. Абсолютное большинство участников выборов
не удосужились или все-таки не смогли предъявить обще-
ству конкретные предложения по его дальнейшему разви-
тию, понадеявшись, что купят голоса избирателей если уж
не водкой, то хотя бы привлекательной внешностью и лас-
ковым голосом. Многие партии и кандидаты превратились

в элементарный товар – моющее средство – политический
аналог знаменитой тети Аси. Специалисты по политическим
технологиям всегда утверждают, что раскрутка кандидата
ничем не отличается от раскрутки нового мыла или стираль-
ного порошка. Но депутаты Думы – люди, призванные
представлять наши интересы и разрабатывать законода-
тельную базу для страны, не должны быть таким товаром.
Вспомните, сколько раз покупая широко разрекламирован-
ные вещи, мы сразу же после первого использования выки-
дывали их в мусорный бак из-за явного несоответствия яр-
кой картинки с телеэкрана и реального серого содержания.
Однако в политике мы ведь не можем выбросить в мусор
уже выбранных нами людей, а должны как минимум тер-
петь их целых четыре года. Ошибка, сделанная в таком от-
ветственном деле как выборы, может дорого стоить для
страны. Общество должно выбирать не обертку, оценивать
не успехи рекламщиков, а реальные предложения собст-
венных кандидатов. Обучение будущих избирателей начи-
ная со школьной скамьи различать реальные предложения
и сладкие посулы, голосовать не сердцем, а головой – вот
одна из главных целей, которую необходимо поставить пе-
ред общественными организациями, особенно в преддве-
рии предстоящих выборов президента.

Это одна из главных проблем, которую нашему общест-
ву еще предстоит решить. Предыдущие президентские вы-
боры реально показали населению адептов коммунистиче-
ской угрозы и что они несут обществу. На возникшей волне
антикоммунизма победил действующий президент. Одна-
ко общество так до сих пор не смогло оправиться от того,
как сильно этой волной была раскачана лодка, в которой
мы все находимся. По сути, дела все последующие события
во многом стали следствием нового витка негатива в обще-
ственном настроении, которое потихоньку отходило от по-
следствий выборов-96. Новые «поиски врага» мало что не-
сут по сути, но задают негативный контекст всей избира-
тельной кампании. Обществу необходимо наконец осо-
знать, что худших и лучших политических сил в том виде,
как их трактуют некоторые СМИ, просто не бывает. Если мы
не откажемся от постоянного противопоставления полити-
ческих сил как решающих извечные проблемы, то мы про-
сто не сможем спокойно обустраивать собственную жизнь.
Вспомните, сколько раз мы за последние годы боролись со
злом, в его лице выступали поочередно: США, с програм-
мой СОИ, пьянство и алкоголизм, тормозы перестройки –
партократы, враги демократии, левые во главе с Зюгано-
вым, олигархи, теперь вот Ельцин с Семьей и уже опять на
горизонте маячат американцы. Далее найдем очередного
врага. Иногда складывается впечатление, что мы сталкива-
емся с навязываемой нам необходимостью выбирать меж-
ду жизнью и смертью. Между тем, выборы являются не чем
иным, как инструментом ротации власти, необходимым
нам лишь для управления и обустройства собственного об-
щего дома, назначения своего рода «управдомов общест-
ва». Мы должны четко представлять, что власть служит об-
ществу, а не общество – власти, что роль населения не сво-
дится к тому, чтобы лечь костьми за очередного спасителя
державы, а заключается в назначении наиболее компе-
тентных ответственных управленцев, с которых необходи-
мо строго спрашивать за допущенные ошибки.

ИЗВЕЧНАЯ РОССИЙСКАЯ ПРОБЛЕМА:
РОССИЙСКИЕ ВЫБОРЫ
КАК ОЧЕРЕДНОЕ ДЕЛЕНИЕ
НА ЛУЧШИХ И ХУДШИХ 
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Выборы предъявили обществу новую игрушку – инфор-
мационные войны. По аналогии с компьютерными играми,
новые негативные PR-кампании активно затягивают в вир-
туальный мир «разоблачений» (только не игроков, а зна-
чительную часть общества). Кстати, и результат подобных
игр, как и у компьютерных, – расстройство психики и не-
адекватность общественного сознания. Реальную опас-
ность «информационного киллерства» общество ощутило
еще в 1997 году (в процессе аукциона по «Связьинвесту»),
когда вдруг, откуда ни возьмись, появились виртуальные
враги – «олигархи», борьба которых и с которыми во-мно-
гом спровоцировала август-98. Уже во время нынешней
избирательной кампании информационная война оказы-
вает огромное значение на ход выборов как на местах, так
и в федеральном Центре. Телезрители и читатели периоди-
ческих изданий порой с интересом ждут продолжения ра-
зоблачительных сериалов в отношении президентского ок-
ружения или команды московского мэра, давно уже инте-
ресуясь не фактической стороной дела или реальными до-
казательствами, а тем, кто из авторов телепрограмм или
газетных публикаций поизощреннее вытащит, как шулер из
рукава, очередную сенсацию, не гнушаясь порой бить пря-
мой наводкой даже по членам семей политических оппо-
нентов. Однако результаты подобных кампаний были вид-
ны только в ходе опросов общественного мнения. К приме-
ру, я не припомню случаев, чтобы во время прошлых пред-
выборных баталий, когда компромат даже на менее изве-
стных лиц приводил бы к реальным судебным делам.
Именно потому, что подобный компромат носит предвы-
борный, «виртуальный» характер (а изготавливают его
специальные фирмы, мастера предвыборных фальшивок).
Хотелось бы думать, что это помнят и понимают большин-
ство нынешних избирателей. Страдает же от этих информа-
ционных битв прежде всего гражданское общество. Да и
может ли оно быть создано в стране, где почти все без ис-
ключения лидеры избирательных объединений и партий,
которые должны представлять и отстаивать наши с вами
интересы в высшем законодательном органе России, а то и
стать будущими президентами, обвиняются в СМИ персо-
нально или через собственное окружение в связях с крими-
налом или коррумпированными группами (в федеральном
центре или регионах – неважно), либо не в столь серьез-
ных, но все же морально нечистоплотных действиях. Не за-
быт глава государства. Удар по его окружению – удачная
возможность в удобное (то бишь предвыборное) время
дистанцироваться от президента, которым воспользова-
лись даже бывшие верные его соратники. Ну, а далее смо-
трим по списку: Примаков якобы замешан в покушении на
Шеварднадзе, Лужкова представляют главой насквозь
коррумпированной московской команды, Черномырдин
имеет миллионные счета в западных банках и является гла-
вой газовой мафии, Зюганов и его казначеи требуют более
300 тыс. долларов за депутатский мандат, губернатор
Красноярского края Лебедь использует фиктивные бумаги.
Список можно продолжить, закончив непотопляемым Жи-
риновским с его криминально-предвыборным сообщест-
вом. Разобраться, где правда, а где ложь, в этих мутных
волнах компромата, поднимаемыми нашими «информа-
ционными овчарками», никому уже не хочется и прежде
всего избирателям, но откровенный цинизм определенных

выборных технологий порождает откровенный цинизм и
неверие в проведение честных выборов в самом обществе.

Парламентская кампания-99 выявила еще одну сущест-
венную проблему: допустимо ли использовать результаты
исследования общественного мнения в целях дальнейшей
манипуляции этим самым общественным мнением. Пока
мы наблюдаем, как результаты телевизионных и заказных
социологических опросов не только не проясняют, каково
отношение население к тем или иным политикам, но и зача-
стую заставляют электорат голосовать за партии-фантомы,
«политиков-мыльных пузырей». В итоге падает доверие к
тем партиям и политикам, получающим совсем не те про-
центы, которые им приписывали по результатам предвари-
тельных исследований социологи и аналитики. Последстви-
ем данного обмана рейтинга становится падение доверия
населения не только к отдельным личностям, но и к полити-
ке в целом, к власти, «выбранной через манипуляции». Еще
более печальное зрелище складывается в результате рабо-
ты специалистов в области так называемых «грязных техно-
логий», которые покупают голоса старушек за 10 рублей или
за бутылку водки и продуктовые заказы набирают для своих
нечистоплотных клиентов необходимые проценты.

Представляется важным, чтобы гражданское общество
имело непредвзятых защитников себя самого от грязной
политики и сопровождающих ее политических техноло-
гий. Такими защитниками должны стать различные обще-
ственные институты – независимые ассоциации, общест-
венные объединения, которые популяризировали бы в об-
ществе мнение морально авторитетных людей, представ-
ляли на суд потенциальных избирателей и всего общества
их мнение о так называемых «политических продуктах».
Тем самым может быть создан неформальный институт за-
щиты прав политических потребителей по аналогии с ор-
ганами, работающими в сфере товаров и услуг. Нужны об-
щественные конференции, семинары, мероприятия, на
которых вместе с институтами гражданского общества и
представителями искусства, науки, мнение которых ува-
жала бы вся страна, кандидатами от политических партий
(как представленных в Думе, так и не попавших в нее), гу-
бернаторами, СМИ, подвергались бы всестороннему об-
суждению программы правительства, законодательные
инициативы, документы политических движений и партий
на предмет их соответствия интересам общества, а не уз-
ких групп заинтересованных лиц. Все это необходимо для
того, чтобы общество знало, какова цена поднимаемого
вопроса и принесет ли его решение пользу самому обще-
ству. Основа подобного обсуждения могла бы быть зало-
жена при подробной экспертизе предвыборных программ
кандидатов в президенты на предстоящих в 2000 году вы-
борах главы государства. Общество, наконец, должно в
результате четких демократических процедур, и, прежде
всего, честных выборов, получить здравомыслящий пар-
ламент и президента с реальным мандатом доверия на
проведение долгосрочных продуманных и жизненно важ-
ных для всех граждан реформ, которых так пока и не дож-
далась наша страна.

ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

МАНИПУЛЯЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ 

ИСПЫТАНИЕ ОБЩЕСТВА
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ВОЙНАМИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДВЫБОРНОЙ
БОРЬБЫ

Г Р А Ж Д А Н С К О Е  О Б Щ Е С Т В О
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