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В статье анализируются итоги единого дня голосования 8 сентября 2013 г. Автор обращается к проблеме прозрачности 
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ИтогипрошедшегонатерриторииРФединогодняголосова-
ниявомногомсформировалипочвудляновойдискуссии
отенденцияхэволюцииинститутавыбороввстранеисиле

оппозиционнойриторики.Вцелом,анализитоговпозволяеткон-
статироватьповышениеуровняпрозрачностиизбирательныхпро-
цедур,атакжефактполучениямандатадовериясостороныизби-
рателейдействующейвластью,новтожевремядемонстрирует
тревожнуюдляеежепредставителейсимптоматику,практически
выразившуюсявдостиженииотносительновысокогорезультата
кандидатами, открыто противопоставляющими себя сложив-
шейсясистеме.Сформированныйпрецедентможетприобрести
характерустойчивоготренда,чтообеспечиваетинтерескегоана-
лизусостороныэкспертногосообщества.
Предвыборнаякампания,предшествовавшаяединомуднюголо-

сования8сентября2013г.,прошлавусловияхобеспеченияширо-
когопартийногопредставительства,отвечалапринципамполи-
тическогоплюрализмаипрозрачности.Всеполитическиесилыи
группынезависимыхнаблюдателейпризналирезультатывыборов,
чтосформальнойточкизренияполностьюснимаетсповесткидня
вопросостепениихлегитимности.Исключениесоставилареф-
лексиясостороныотдельныхпроигравшихкандидатов,являю-
щаясясугубополитическимходоминевлияющаянафинальный
исходпроцессакардинальнымобразом.Зафиксированныйотно-
сительнонизкийуровеньявкинаизбирательныеучастки,нанаш
взгляд,такженеможетявлятьсяоснованиемдлявозникновения
сомненийвотношениилегитимностипрошедшихвыборов,по-
сколькувцеломсоответствующиепоказателиврегионахсоответ-
ствуютсреднестатистическимдлявыборованалогичногоуровня.
Какизвестно,навыборахместногоирегиональногоуровняявка
избирателей,какправило,гораздониже,чемнавыборахуровня
федерального.
К выборам 8 сентября 2013 г. были допущены все легаль-

ныеполитические силы, в т.ч. и ассоциирующиеся вмассовом
сознаниисвнесистемнойоппозицией.Типичнымии,пожалуй,
наиболеепоказательнымипримерамиявляются:участиевкаче-
ствекандидатаввыборахмэраг.Москвыоппозиционногоблог-
гераА.Навального,выдвинутогополитическойпартией«РПР-
ПАРНАС», занявшего в итоге 2-е место; участие и победа на
выборахмэраг.Екатеринбургапредставителявсетойжепартии
«РПР-ПАРНАС» Е. Ройзмана; участие в выборах губернатора
Московскойобл. бывшегодепутатаГосударственнойдумыРФ,
анынеоппозиционногополитикаГ.Гудкова,выдвинутогопар-
тией«Яблоко».Примечательно,чтооппозиционерывыступили
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навыборахсразличнымирезультатами.
2-еместоА.Навальногос27,24%голо-
сов в Москве и победа Е. Ройзмана с
перевесомв3,6%вЕкатеринбургеявно
контрастируют с 4,43% голосов, полу-
ченными Г. Гудковым в Московской
обл.Имеющиесярезультатыскореесле-
дуетрассматриватькакситуационныеи
демонстрирующие уровень протестных
настроенийвотдельномрегионе,анево
всейстране.Исходяизсравненияпока-
зателей, полученных тремя оппозицио-
нерамина прошедших выборах, можно
сделатьвыводоботносительновысоком
уровнеихподдержкивкрупныхгородах,
что имеет под собой основания ввиду
более высокого уровня политической
активностинаселения.
Всветеуказанноговышеважнымпред-

ставляется и фактор партийной иден-
тификации тех или иных кандидатов,
заметнопроявившийсянавыборах.Так,
какпоказываетпрактикапоследнихлет,
наиболееуспешнымявляетсяпозициони-
рованиепредставителейправящейпар-
тиикаксамовыдвиженцев,ипрошедшие

выборынесталиисключением,закрепив
сложившуюсятенденцию.Нарядусэтим
отметим,чтовотдельныхслучаяхпроис-
ходитэкстраполяцияпартийногобренда
наперсональныйрейтингвыдвигаемого
кандидата. Это, в свою очередь, может
какулучшить,такиухудшитьитоговый
результат, полученный последним на
выборах.Наиболеехарактернымиявля-
ются проценты голосов, полученные 8
сентября 2013 г. кандидатами, выдви-
нутымиКПРФ. В данном случае ввиду
высокого уровняпартийнойидентифи-
кациисторонниковпредставляетсяоче-
видным, что голосование проходило за
партию,анезакандидата.
В целом, можно считать, что про-

шедший единый день голосования стал
новымэтапомэволюцииизбирательного
процесса, обозначив указанные выше
тенденции.Политическоезначениеито-
гов выборов заключается в персональ-
номрасширениикругаихучастникови
формировании заявки с их стороны на
вхождениевбудущемвсоставправящей
элиты.


