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В статье автор подводит основные итоги прошедшего единого дня голосования 8 сентября 2013 г. с точки зрения нынешне-
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condition in balance of power and prospects for representatives of the main political actors of the Russian political space.
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Выборы8сентября2013 г. зафиксировалиновуюполитиче-
скуюреальность,котораяначаласкладыватьсяраньше,но
окончательнооформиласьлишьпослеосеннегоединогодня

голосования.
Каковыжеурокизавершившейсяэлекторальнойкампании?
1. Результаты выборов показали, что правящие «путинские»

элитыутратили«абсолютнуюлегитимность»,которойониобла-
далис2004г.Отныневластьвынужденадовольствоватьсялеги-
тимностьюотносительной.Этоотражаютнестолькообщиеитоги
кампании,которыесучетомголосованияв«системных»регионах
являютсявполнеблагоприятнымидлянееи,казалосьбы,демон-
стрируюттягунаселениястранык«стабильности»исохранению
политическогостатускво,скольковсеболеечеткоеразмежевание
российскогосоциумана«консервативнуюглубинку»и«протест-
ныйгород».Сучетомтого,чтопотрадицииреволюциииперево-
ротычащевсегосвершаютсяименновстолицах,выборы8сентя-
брясвидетельствуютедвалинеопаритетесилвластииоппози-
ции.
2.Минувшаяизбирательнаякампания(какидумская2011г.)

выявила еще одну особенность – консолидацию протестного
электоратавокругнаиболеесильногоияркоголидера/партии.И
еслив2011г.вкачествеединогоцентрапритяженияоппозици-
онныхголосоввыступалаКПРФкаксамыймощныйпротивник
«ЕдинойРоссии»,тов2013г.эстафетнуюпалочкуукоммунистов
перехватилилиберал-популистыАлексейНавальныйиЕвгений
Ройзман.Еслиобратитьсякистории, то такая тенденциябыла
характернадляэлекторальногопроцессарубежа1990-х2000-хгг.,
когдаоппозиционерывсехмастейединымфронтом(особеннона
губернаторскихвыборах)выступалипротивкандидатовотпартии
власти.
3.Обострениеполитическойисоциально-экономическойситуа-

циивстране,«разжижение»политическогополяиростконкурент-
ностипородиликонфликтывнутриправящейэлиты.Вчастности,
понекоторымданным,первыйзаместительглавыАдминистрации
ПрезидентаРФВячеславВолодинпрактическинескрывал,чтона
московскихвыборахонигралпротивСобянинасцелью«понижения
статуса»своегоаппаратногосоперника.Кстати,инеопределенность
позицииглавыКарелииАлександрахудилайненавомногомпредо-
пределилапоражениедействующегомэраПетрозаводскаНиколая

1 Под термином «электориум» здесь подразумеваются выборы, имевшие в
тойилиинойстепенипоучительныйхарактеркакдляихучастников,такидля
политическойнауки.
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Левичеваот«самовыдвинувшейся»Галины
Ширшиной. А в Екатеринбурге власть
переиграласамасебя,выставивтретьего
кандидата – справоросса Александра
Буркова, который отбирал  голоса не у
оппозиционераРойзмана (какпланиро-
валось),ауединороссаЯковаСилина.
Сучетомтогочтодосихпорнезыбле-

мостьрежимадержаласьнавнутриэлит-
номконсенсусеи взаимопомощи, такое
«брожение»российскогоистеблишмента
чревато в перспективе дестабилизацией
политическойситуациивстране.
4. Все менее значимым с точки зре-

ниямобилизациисимпатийизбирателей
становится «умеренный» стиль ведения
кампании,ивсеболееважными–попу-
листскиеакции.ВэтомпланевМоскве
АлексейНавальныйявнопревзошелсво-
его «власть предержащего» оппонента.
Нельзянеотметитьсериюперсональных
зажигательных выступлений «неприми-
римого»околостанцийметрополитена,
установку его сторонниками агитаци-
онных«кубов»,«бродячие»агитбригады
ипрочиенестандартныеформывоздей-
ствиянажителейстолицы.Одновременно
риторикаНавальногоносилапредельно
возбуждающий характер – от критики
действующегомэраза«плиточнуюкор-
рупцию»допризывовкмассовымбеспо-
рядкамв случаевыявленияэлектораль-
ныхподтасовок.Схожейтактикипридер-
живалсяиРойзман,позиционировавший
себя в качестве лидера популистской
организации«Городбезнаркотиков».
СобянинженафонеНавальноговыгля-

делдостаточновялыминехаризматичным
«хозяйственником»,который,вотличиеот
своегопредшественникаЮрияЛужкова,
невызываетумосквичейжелания«голо-
соватьсердцем».Однакоинынешнийгра-
доначальникоказалсянечуждпопулизму.
Так,можноотметитьегомасштабно«рас-
пиаренную»предвыборнуюборьбуснеле-
гальнымимигрантами, которая, правда,
непринеслаемуособыхдивидендоввсилу
явнойпостановочностиималойэффек-
тивности.
5.Справедливостирадистоитсказать,

что, в отличие от протестной публики
1980-х 1990-х гг., нынешняя оппозиция
оказалась«беднадухом»ислабакачествен-
нымсоставомсвоей«группыподдержки».
Еслив1991и1993гг.протестнонастроен-
ныегражданеготовыбылиложитьсяпод

танкииштурмоватьмэрию, то в 2013 г.
активность команды Навального имела
преимущественноблоггерскийхарактер.
Радикально высказываясь в социальных
сетяхвадресдействующейвласти,участ-
никиагиткампаниинебылиготовы«идти
наштыки»ипреступатьзакон.Вомногом
это определялось тем, что в российских
мегаполисах основной оппозиционный
контингент составляют люди без чет-
кихидеологическихориентиров,сотно-
сительно зажиточным уровнем жизни
и наличием в целом устраивающего их
местаработыилиучебы(интеллигенция,
студенты,«офисныйпланктон»,малыеи
средниепредпринимателиидр.).Тоесть,
онималопохожина«пламенныхреволю-
ционеров»,которым«нечеготерять,кроме
своихцепей».
В провинцииже (например, в неожи-

данно оказавшемся «проблемным» для
властиВоронеже), где стандартыжизни
гораздо ниже и оппозиционность носит
скореесоциальнуюнаправленность,про-
тест граждан сдерживается «подданни-
ческим» характером их политической
культурыиотсутствиемврядахместной
оппозициистатусныхперсон,способных
постоятьзасебя.
6.Московский электоральный натиск

Навальногоможетстатьпреамбулойкзаво-
еванию столицы либерал-популистской
оппозицией.В2014г.предстоятвыборы
депутатов Мосгордумы, и здесь можно
ожидатьещеболееостройборьбы,чемна
выборахградоначальника.Так,серьезную
озабоченность потенциальных выдви-
женцев«ЕдинойРоссии»иОНФ,атакже
тех, кто будет баллотироваться при их
поддержке, уже сейчас вызываютпланы
оппозицииповыдвижениюединыхкан-
дидатовводномандатныхокругах.Такая
консолидированная позиция может
позволитьпротестнымсиламполучитьв
будущейМГДсерьезный«пакетакций»,
которыйдастимвозможностьвперспек-
тиве развить успех. В меньшей степени
такиеподвижкипроизойдут в глубинке,
где господствует консервативный дух.
Однако,какужебылосказановыше,вРФ
победителемоказываетсятот,ктовладеет
«ключами от столицы», поэтому можно
прогнозировать,чтоименнонарасшире-
ниесвоеговлияниявМосквероссийская
оппозицияброситвесьсвойэлектораль-
ныйресурс.


