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Политическая обстановка в Приморье накануне выборов 

в Государственную Думу 
 

Владимир В. Кожевников 
 
Свободные выборы – главный символ демократии для любой страны. 

Свободный человек свободно отдает свой голос в поддержку того кандидата 
во власть, которого он считает наиболее достойным представлять свои 
интересы в том или ином органе власти. Не случайно в советский период в 
бывшем СССР уделяли много внимания внешней стороне выборов – их 
превращали в праздник, который должен был символизировать «торжество 
новой советской демократии». И пусть сейчас говорят, что это были выборы 
без выбора при тоталитарной системе, для многих людей это был праздник 
особенно в спокойные 60-70-е годы. Более того, выборы были поводом и 
способом решать свои житейские проблемы. Перед выборами, как правило, 
все обращения граждан принимались к сведению, а недостатки 
устранялись.  

В конце 80-х, начале 90-х годов, возникла особенная любовь к выборам, 
выбирать стали везде и всех! Это уже совсем другие выборы, 
демократические. Но это был уже не праздник, а жесткая борьба, часто без 
правил. Это тема отдельного разговора. 

Сейчас мы снова на пороге выборов, на этот раз в Государственную 
думу, высший законодательный орган страны. Я хочу поставить в связи с 
этим три вопроса. 

Первый. Раньше, в советский период к выборам готовились 
пропагандистки. Прежде всего, рапортовали об успехах на экономическом 
фронте: как стало «жить легче, веселее»… В этом наверно есть смысл – 
выборы это подведение определенных итогов работы власти за 
предшествующий период и повод подумать о том, а поддерживать ли эту 
власть и дальше. 

Давайте, посмотрим - чего достигла Россия и Приморский край за 
последние 10 лет. Тем более, что 10 лет назад была принята 
«демократическая конституция»1. 

В прошлом (2002) году президент России В.В. Путин сообщил, что 40 
миллионов  населения России живут, за чертой бедности.  (Это почти 
                                                  
1 Приводимая ниже статистика взята с различных интернетовских сайтов, как левых, 
так и правых, и, думается, дает достаточно объективное впечатление о состоянии дел в 
стране накануне выборов. Основные сайты: www.lenta.ru, www.newru.com, www.dni,ru, 
www.utro,ru, www.grani.ru, www.mk.ru, www.kp.ru, www.konkurent.ru, www.izvestia.ru, 
www.ng,ru, www.duel.ru, www.gazeta.ru, www.novosti.ru, www.vladivostok.ru, 
www.rednews.ru, www.pravda.ru,www.rosbalt.ru, www.zrpress.ru, www.primorye.ru, 
www.vladnews.ru, www.zavtra.ru,www. inopressa.ru, www.newsinfo.ru, 
www.vostokmedia.ru и др. 
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треть населения) 
О бедности российского населения недавно писала газета «Известия», 

которую трудно обвинить в левизне. По словам директора Центра  
социологических исследований МГУ, 33% жителей не имеют в доме горячей 
воды и туалета, крайне редко едят мясо почти 20% населения; рыба 
«проплывает» мимо 32 процентов жителей; на изнеможение жалуются 49% 
опрошенных, на бессонницу 45%. Почти половина ограничивает себя в 
лекарствах и самых необходимых продуктах, 38,5%  - в медицинской 
помощи, 44% населения имеет хронические болезни, но большинство не 
доктору не ходят. 

Кстати, население страны в 2002 г. составляло 143,4 миллиона человек 
(уменьшившись за первое полугодие  на 500 тыс. человек). По оценкам 
демографов насколько лет назад население страны уменьшалось в среднем 
на 1 миллион человек в год. По данным ООН к 2050 г. население России 
может сократиться до численности 113- 96 млн. чел. Прогнозы 
отечественных демографов практически не отличаются. Средняя 
продолжительность жизни в России 64,8 лет (в Китае 71,3,  в США, 75, 
Японии – 82). Обидно, что средняя продолжительность жизни мужчин в 
России всего 58,6 лет!!!  

По официальным данным международных организаций по уровню и 
качеству жизни Россия находится на 60-м месте (есть и более низкие данные). 
Кстати, Белоруссия по этим же опросам выше. 

В России 4 миллиона бомжей, 3 миллиона профессиональных нищих 
более 3 миллионов беспризорных детей. По данным Института 
социально-экономических исследований РАН в стране больше 6 миллионов 
больных СПИДом, 6 миллионов страдают душевными болезнями, 5 
миллионов наркоманов.  Конечно, это часто одни и те же люди, но даже 6 
миллионов, если брать по минимуму, это очень много. А если говорить про 
алкоголизм - национальную болезнь России, то на душу населения 
проходится 14 литров спирта в год.  Иногда называют цифру в 35 
миллионов алкоголиков. 

Рост преступлений тоже болезнь: в 2001 г. 3 миллиона преступлений (83 
тыс. убийств) это по докладу генерального прокурора. Заключенных около 1 
миллиона человек. (Говорят, в 1937 году было меньше). 

Экономика страны, находится в плачевном состоянии, не смотря на то, 
что  правительство регулярно говорит о постоянном росте. Не буду 
вдаваться в анализ конкретных экономических показателей. Отмечу только, 
что по официальным данным, рост промышленного производства в 
последнее время составляет 6,8%. Но возникает вопрос – за счет чего? На 
электроэнергетику и экспорт топливно-сырьевых ресурсов приходится 80% 
капиталовложений. Только этими отраслями российская экономика и 
включена  в мировую экономику. А что будет дальше, когда ресурсы 
истощатся, а это будет уже скоро? Кроме того, этот рост обеспечивался и за 
счет отказа от жизненно важных для цивилизованного государства расходов 
на социальное обеспечение, здравоохранение, образование, науку, охрану 
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окружающей среды и т.п. Так, расходы на образование, в реальном 
исчислении сократились в среднем на 55%. Каждый 10-й ребёнок школьного 
возраста в России не посещает школу, миллионы детей функционально 
безграмотны. 

По данным опроса общественного мнения проведенного ВЦИОМ-А, 
осенью текущего года, 35% населения недовольны экономическим 
положением страны, а 46% назвали его плохим. Оптимистично смотрят в 
будущее 25%, а половина опрошенных – 51%, считают, что в течение 
ближайшего года никаких улучшений их жизни не произойдет. Правда, 
только 19%  готовы лично выйти на улицу со своими требованиями, а 20% 
считают вероятным возможность массовых выступлений населения против 
падения уровня жизни или в защиту своих прав. Таким образом, страна, 
образно говоря, очень больна.  

Второй вопрос, который возникает накануне выборов, это - куда мы 
выбираем? Что такое Государственная дума? Какова её роль, место в 
современном российском обществе? Что это – трибуна для самовыражения 
наиболее активных политических клоунов, законодательный орган или 
клапан для выпуска общественного пара, подобного тому, как в некоторых 
японских фирма ставят фигуры начальника, чтобы рабочие могли бить по 
ней палкой и снимать стресс?  

Если внимательно прочитать конституцию 1993 года, то получается, что 
российская Дума очень странное явление. Её особенность в том, что кабинет 
министров ответственен перед президентом, но в случае 
правительственного кризиса распускается Госдума! Если же она выносит 
вотум недоверия правительству и дважды проголосует против  
премьер-министра,  президент распускает Думу. Таким образом, от 
выборов в Думу, строго говоря, ничего не зависит. Как ничего не зависит и 
от самой Думы. 

Не случайно, все чаще и чаще в политической лексике употребляется 
выражение «управляемая демократия». В обществе широко распространено 
мнение, что выборы в Думу ничего не решают. По данным опроса, 
проведенного летом текущего года Фондом общественное мнение по 
вопросу «Какие выборы являются для Вас наиболее важными?» 50% заявили, 
что президентские, и только 3% - парламентские! 

И вызвано это тем, что основы «управляемой демократии» заложены в 
Конституции 1993 г. Эту точку зрения высказал политолог Владимир Внук, 
и я с ним согласен. Уже в ней заложены перекосы в распределении 
полномочий в пользу власти исполнительной, в ущерб власти 
законодательной. Наша конституция уникальна в своем роде, ей нет 
аналогов в развитых странах Запада. 

Еще один парадокс российской Думы. Что такое партия власти? Ответ 
прост: это та партия, которая победила на выборах, она формирует 
правительство и проводит свою политику. Так происходит во всех странах, 
во всех кроме России… 

Но в России все не так! Посмотрите результаты выборов в 90-е годы. Ни 
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разу победившая на выборах партия не формировала правительство! В 1993 
г. победила ЛДПР, партия Гайдара  «Выбор России», уступила, но 
политику формировала она, и правительство было её. В 1995 г. «Наш дом 
Россия» Черномырдина проиграл КПРФ, а правительство было их НДР, в 
1999 г. «Единство», нынешняя партия власти, уступила КПРФ, но именно 
она формировала правительство, а стратегия правительства 
разрабатывалась СПС, который уступил и тем и другим. 

Исполнительную власть устраивает такое положение вещей, когда 
парламент является постоянным объектом критики и одновременно 
остается дискуссионным клубом, без каких либо властных полномочий. Не 
случайно, если внимательно смотреть репортажи  и комментарии 
относительно Думы в СМИ, Дума является постоянным объектом нападок 
критики и насмешек, её «никчемность» контрастирует с оценкой 
деятельности президента и правительства, которые, якобы, стремятся, не 
смотря на трудности, исправить ситуацию. 

Тем не менее, Дума существует, и выборы в неё проходят. Эти выборы 
дают возможность политическим партиям и политическим силам заявить о 
себе и попытаться повлиять на политическую и экономическую ситуацию в 
стране. 

И здесь уместно поговорить о тех политических силах, которые идут в 
Думу, то есть о тех за кого приходится голосовать, из кого приходится 
выбирать. То есть это третий вопрос. Он актуален для всей России в целом 
и для каждого региона. Посмотрим, из кого придется выбирать. 

Прежде всего, надо четко представлять, что в этот раз борьба будет 
более серьезная и более сложная, чем на прошлых выборах, когда деление 
шло на «красных» и «белых». Раньше Кремлю надо было остановить КПРФ, 
и здесь все остальные партии объединялись. 

Сейчас политическая палитра более разнообразна и сталкиваются 
интересы не только левых и правых, но началась борьба внутри и тех и 
других. 

Можно выделить три группы сил, участвующих борьбе за влияние на 
Думу. 

 
1.  Главным игроком на этой политической арене является 

администрация президента, которая фактически исполняется сейчас роль 
Политбюро, выражающего волю президента  и отвечающего в целом за 
политику страны. 

Её главная цель сохранить существующий в настоящее время расклад 
сил, когда абсолютно поддерживающие президента депутаты имеют 
большинство. Это «Единая Россия», группа «Народный депутат» и т.п. 
ЛДПР также практически всегда поддерживает правительство, несмотря на 
риторику В. Жириновского.  Президент и правительство могут проводить 
через Думу любые законы. Поэтому основная мечта Администрации 
президента на этих выборах – добиться большинства для Единой России с её 
сателлитами, оставив слева КПРФ с 20-25% голосов, а справа СПС и Яблоко. 
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Однако, по оценкам политологов,  в администрации президента наметился 
определенный раскол, который может оказать влияние на сплоченность 
позиции правительственных структура: слишком разные люди там 
собрались и слишком разные цели ставят. Примером этого служит ситуация 
с М. Ходорковским и ЮКОСом. Последним событием стал уход в отставку 
руководителя администрации Волошина. Насколько это повлияет на 
позиции администрации? Думаю, что минимально, так как стратегическая 
цель, поставленная перед администрацией президентом, не изменилась.  

 
2. Олигархи и их роль в выборах 
Часть из них оттеснили от политической жизни, часть ушла сама, но 

некоторые непокорные стремятся обеспечить себе возможность напрямую 
влиять на политику. Не случайно компания ЮКОС была замечена в 
финансировании и левых (КПРФ) и правых (Яблока и СПС), делегировав 
своих людей в списки обеих партий, соответственно заплатив за это. Но 
главная опора их это СПС, и, видимо, эта партия начинает поход в 2008 год 
на выборы президента, для того чтобы укрепить позиции крупного 
капитала в парламенте, чтобы сбалансировать возможное отступление в 
администрации президента, что наблюдается в последнее время. Там все 
большее влияние приобретают и.н. силовики. 

Не случайно М. Ходорковский был арестован в Сибири во время 
поездки по регионам, когда привлекал на свою сторону региональную элиту. 
Остальные олигархи, затаившись после ареста М. Ходорковского, 
демонстрируют свою лояльность президенту. Их, явно, страшит будущее. 

 
3. Левый фланг. В последнее время все заметнее раскол в левом 

движении в целом, что видно из возникновения все большего числа левых 
мелких партий (Г. Селезнева и т.п., а также Блока С. Глазьева) так и внутри 
партии. Это видно из того, что в федеральный список партии провели 
раскольника Семигина, которого терпеть не может Зюганов, и т.п. Судя по 
всему, Зюганов и Купцов не могут договориться. А руководители на местах, 
вообще решают свои задачи. 

В результате, еще два месяца назад казавшаяся неоспоримой победа 
КПРФ на выборах сейчас оказалась под большим вопросом, в том числе и 
из-за создания Блока С. Глазьева. Анализ этого блока требуется глубокий. 
Похоже, что он создан администрацией президента, чтобы растащить левые 
голоса. Конечно, здесь есть риск, что уйдут голоса и от «Единой России», но 
на этот случай есть Рагозин. И возможно этим самым готовиться замена Г. 
Зюганову в качестве лидера оппозиции в лице С. Глазьева. 

А это, возможно, приведет не только к изменению левого фланга, но 
изменению политической конструкции в стране в целом. И нынешние 
выборы начало таких изменений. 

Таким образом выглядит обстановка по стране в целом.  
 
Является ли положение в Приморском крае отражением ситуации в 
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стране, или здесь есть свои особенности? 
Что касается экономического и социального положения, то здесь 

картина возможно еще более удручающая, чем в стране в целом. Несколько 
примеров. В середине октября в Хабаровске в представительстве президента 
рассматривались вопросы демографии, рынка труда, вопросы 
беспризорности и т.п.  По словам представителя президента в 
дальневосточном округе К. Пуликовского основной угрозой безопасности 
страны на Дальнем Востоке является демографический фактор. 
Численность населения здесь снижается быстрее всего из-за преобладания 
смертности над рождаемостью и оттока населения в Европейскую часть 
России. По его словам, это связано и с невысоким уровнем жизни.  

По данным лаборатории общественного мнения Института истории 
ДВО РАН (руководитель Е.А. Плаксен), половина жителей Приморского 
края заявили, что ситуация в стране кризисная, 17 процентов 
катастрофическая и чуть более 20 процентов – нормальная. 

На сентябрь 2003 года за 10 лет население Приморья сократилось на 190 
тыс. человек, темпы сокращения почти в два раза превышают 
общероссийские показатели. Уже сейчас отрасли промышленности 
испытывают недостаток квалифицированных рабочих кадров, а в 
перспективе усложнение ситуации, так как проявятся последствия низкой 
рождаемости 90-х годов. 

На 1 мая зафиксирован объем задолженности по заработной плате на 
Дальнем Востоке составил 4558, 5 миллионов рублей. Больше всего в Якутии, 
Приморском крае и Хабаровском. 

Заболеваемость дальневосточных детей и подростов значительно 
превышает средний для России уровень. Только 10% детей, окончивших 
среднюю школу, могут считаться вполне здоровыми. Растет число 
беспризорных и безнадзорных детей. Растет социальная напряженность, 
противостояние краевых и властей и администрации Владивостока. Не 
случайно, город Владивосток, пожалуй, самый знаменитый российский 
город после Москвы. История с отключением света во Владивостоке известна  
всему миру. Сегодня город еще сидит и без воды! Если раньше  мэр 
Черепков воевал с губернатором Е. Наздратенко, то теперь мэр Копылов 
воюет с губернатором С. Дарькиным! И когда кончится эта война, никто не 
знает. А страдают люди… И возможно, это скажется на результатах выборов 
во Владивостоке. 

Какими станут грядущие выборы в Приморье? По мнению 
владивостокского политолога И. Соначева «эти выборы будут 
характеризоваться апатией и растерянностью избирателей. Социальная 
ситуация в стране очень далека от радужной, избирателю очень трудно 
выбирать за кого голосовать, тем более, что программы и платформы у 
многих партий похожи как две капли воды».  

Строго говоря, в течение всех предшествующих выборов Центру 
совершенно не интересен Приморский край, да и весь Дальний Восток, с 
точки зрения результатов выборов. Слишком малочисленный здесь 
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«электорат», как модно сейчас выражаться. Как дело обстоит сегодня? Как 
известно, в России кандидаты в депутаты выбираются по партийным 
спискам и по отдельным округам. Те, кто находятся в верхней части 
партийных списков при условии набирания партией более 5% голосов, 
автоматически становятся депутатами, а в одномандатных округах надо 
бороться с конкретными соперниками. В округах борьба интереснее и для 
зрителей, но более важный момент - борьба списков партий, ибо количество 
мест по спискам часто определяет лицо Думы. Поэтому партии ставят 
задачу привлечь голоса избирателей списком. Обычно в верхней части этого 
списка стоят узнаваемые, желательно популярные, фигуры, причем неважно 
пойдут ли они работать в парламент. Вспомним выборы 1999 г., когда 
победил блок «Единство», в состав первой тройки которого входил министр 
МЧС, С. Шойгу. СМИ  всегда представляли его как спасателя, который 
борется с последствиями катастроф и к реформам не имеет никакого 
отношения. Народ поверил этой раскрутке, в результате «Единство» 
победило, а С. Шойгу, естественно, в парламент не пошел, а пошли совсем 
другие, никому не известные люди! Так, от Приморья в Думу от «Единства» 
попала Антонина Романчук, которую никто не знал, и в одномандатном 
округе она никогда бы не победила. Магия имен играет такую большую 
роль, что и сейчас в списках разных партий можно встретить известных 
актеров, военных, ученых. Но, конечном итоге, депутатами от партий 
становятся управляемые люди стоящие ниже в списке, которых никто и не 
брал в расчет. Что это - обман или избирательный прием? 

Правда, за последнее время этот прием стал вызывать недовольство, 
поэтому в этом году многие партии стали делать упор не на центральный 
список, а на региональные списки. Так, в этом году, «Единая Россия» свой 
центральный список (федеральный) урезала до 4-х человек, перенеся 
большую часть списка в региональные поименные списки. Даже на Дальний 
Восток, который раньше представлял мало интереса для правящей партии, 
было выделено несколько квот. В Тихоокеанскую группу включили и 
Приморье, правда, приморец там только один - г. Клюс из Находки 
(Океанинтербизнес), тогда как  магаданцев – 2, хотя население 
Магаданской области меньше чем в Приморье. 

Кроме того, еще два приморца от этой партии, партии власти, идут по 
одномандатным спискам - во Владивостоке и Арсеньеве. Интересно, что по 
спискам этой партии идут 28 губернаторов, но приморский - С. Дарькин - в 
это число не входит. Кстати, включение губернаторов в партийные списки – 
тоже своего рода обман, так как большинство губернаторов в Думу не 
пойдут, а вместо них пойдут «товарищи» по партии. 

Осенью Приморье посетили представители парии В. Пехтин, Ю. 
Радионов, а совсем недавно и министр С. Шойгу. 

На днях появилось сообщение, что видным руководителем партии 
власти во Владивостоке стал некто Владимир Николаев, который известен в 
милиции как представитель уголовного мира под кличкой «Винни Пух». Он 
глава избирательного штаба «Единой России» во Владивостоке.  Чуть 
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раньше он стал депутатом городского собрания. Информация о том, что 
представители криминального  мира идут во власть циркулирует уже 
давно. И если это  слух верен, а о нем пишет газета «Русский курьер», то это 
тревожный знак, тем более что по данным этой же газеты в Екатеринбурге 
другой бывший уголовник тоже претендует на пост мэра от Единой России. 
Странная страна… Странные выборы… Даже если это и не соответствует 
истине, многие сочли это естественным, так как это реальность – уголовники 
разных масштабов во властных структурах! 

Не случайно, по итогам опроса общественного мнения, проведенного 
Агентством региональных политических исследований в августе 2003 г., 
только 15% опрошенных считают, что реальная власть в России 
принадлежит президенту. 37% опрошенных считают, что она в руках  
крупного капитала (олигархов), а 19% заявили, что властью обладает 
организованная преступность! 

Как другие партии относятся к Приморью? Наибольший интерес 
проявила ЛДПР. Сюда лично приехал лидер партии В. Жириновский  и 
провел активную пиар-компанию.  

В дальневосточный список этой партии вошло 5 приморцев. Правда, 
даже если партия наберет больше 5%, вряд ли кто-нибудь из приморцев 
попадет в Думу, так как они стоят во второй половине списка. Кроме того, 
ЛДПР выставила своих кандидатов по всем одномандатным округам. 

СПС также выставила своих кандидатов по всем трем округам. Один из 
них -Н. Морозов, лидер краевого отделения СПС. У него есть шанс попасть в 
думу по списку партии, если СПС преодолеет 5% барьер. Летом во 
Владивосток приезжала И. Хакамада, но особого резонанса это не вызвало. 

Пассивно ведет себя в крае КПРФ. У них только один одномандатник в 
Арсеньеве, который возглавляет одновременно и региональный список. 
Никто из первых руководителей пока не приезжал. 

«Яблоко» вообще никого в одномандатных округах не выставляет, 
только включила кандидата от Приморья из Находки в региональный 
список на 4-м месте. Это говорит, что партия не рассчитывает на этот регион 
и сомневается в своей поддержке. Это проявление кризиса в руководстве 
партии, я думаю. Никто их лидеров не приезжал. 

Вновь созданные партии стремятся использовать «административный 
ресурс». Так партия Г. Селезнева «Партия возрождения России» сделала 
ставку во Владивостоке на мэра Ю. Копылова. Сам Г. Селезнев посетил 
Владивосток. 

Блок С. Глазьева, ищет опору среди депутатов Приморья. Таким 
образом, налицо попытки изменить традиционную ситуацию, чтобы 
изменить  партийные рейтинги, которые появляются в печати, и явно 
носят заказной характер. Из аутсайдеров Приморье посетил лидер 
Аграрной партии М. Лапшин. 

Мнения аналитиков о поддержке той или иной партии в Приморье 
расходятся. По данным социологической фирмы «Владмаркетинг» рейтинг 
партии «Единая Россия» — 25%, но сейчас перед нею стоит архисложная 
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задача: центристский электорат полностью исчерпан, придется привлекать 
голоса и левой, и правой, и даже протестной электоральной группы.  По 
мнению других местных обозревателей (М. Шинковский, например) 
«Единой России» в Приморье почти наверняка, а во Владивостоке уж точно, 
будет очень сложно набрать высокий процент. Это может быть вызвано тем, 
что «партия власти» отвечает за все, что делается властью. А во Владивостоке 
слишком много проблем и недоработок.  

Рост рейтинга наблюдается в крае и у СПС, однако прохождение 
барьера в 5% по Приморью зависит от способности руководства партии 
сыграть на повышение явки избирателей.  

А вот показатели ЛДПР, в активе которой преимущественно 
протестный электорат, в социально благоприятный летний сезон 
уменьшились до 7,5%.  

Понижается рейтинг и «стареющей» КПРФ — сейчас он практически 
сравнялся с цифрами «Единой России», как и по всей стране. КПРФ это 
реальная оппозиция «Единой России» и имеет в крае устойчивый рейтинг. 
И если правящая партия будет продолжать использовать 
«административный ресурс», в знак протеста в трудных условиях 
Владивостока сможет составить её конкуренцию. Многие аналитики 
считают это маловероятным, но теоретически это возможно. 

Прочие политические партии жителям края просто неизвестны. Более 
того, по опросам того же М. Шинковского и его команды, большинство 
приморцев в глаза не видели программы даже ведущих партий. Они ими не 
интересуются. Ведь никто давно никаким программам не верит. Голосуют 
по привычке, по приказу, потому, что так надо, «чтобы не было 
гражданской войны», за конкретные фамилии, людей которым по той или 
иной причине доверяют (Путин, Зюганов, Жириновский и т.д.).  

По данным Лаборатории общественного мнения Института истории 
(опрос проводился летом текущего года) в выборах планировали принять 
участие 66%, а еще не решили –34%. За КПРФ планировали голосовать 17%, 
Единую Россию –11%, против всех –11%., за СПС –8%, ЛДПР – 5%, Яблоко 
–3%. 

На выборы президента в следующем году планировали идти 61%, 14% 
сказали, что не пойдут, и четверть еще не определилась. За В.В. Путина 
готовы голосовать 30%, за Г. Зюганова около пятой части, В. Жириновского 
около 5%, Г. Явлинского – 3%. Это данные по Приморского краю в целом. Во 
Владивостоке картина несколько отличается. По данным на конец октября 
на выборы собирались идти 60%, 17% точно не пойдут и 13% не 
определились. Рейтинг партий тоже отличается. «Единая Россия» имела 
поддержку в 18%, Яблоко 10%, КПРФ – 5%, ЛДПР 5%, СПС – 5%. 

По мнению М. Шинковского, избиратели не понимают, чем вообще в 
Москве занимаются их «народные избранники», ибо от их деятельности в 
качестве результата — только политические интриги и скандалы. А они уже 
давно надоели. Потому избиратель и не желает идти на выборы, не видя в 
них смысла. Новых серьезных фигур на небосклоне не видно. Былые 
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политические звезды уже закатились, они давно и прочно забыты. Вот и 
решит среднестатистический приморец остаться дома. Впрочем, обычные 
российские среднестатистические десять процентов и в Приморье пока что 
намерены голосовать «против всех». Интересно, сколько их будет в декабре? 
Когда, по традиции, могут возникнуть проблемы не только с водой, но и с 
теплом.  

Так что, ожидаемая в декабре выборная буря — всего лишь буря в 
стакане воды, ибо политиков и всех тех, кто рвется во власть, эта буря 
интересует гораздо больше, чем «простой народ», от имени которого эти 
самые избранники собрались править. 

Вторая половина выборов - это выборы в Госдуму по одномандатным 
округам. В Приморье таких округов три — Арсеньевский, Владивостокский 
и Уссурийский. Многие потенциальные кандидаты пока только 
определяются со своими планами. Как показывает практика, для победы 
необходимо наличие двух элементов, на худой конец, хотя бы одного из 
них: собственного электората и денег. Причем, как показывают анализы 
специалистов, теоретически деньги могут одолеть даже такой ресурс, как 
«преданный избиратель». Все зависит лишь от количества финансовых 
вложений в кампанию. Эксперты оценивают стоимость выборов по 
одномандатным округам в Приморье от $750 тыс. до $1 млн. В эту сумму 
включаются не только пиаровские кампании, но и весьма распространенные 
в нашем регионе технологии подкупа избирателей. Тех, кто идет по этим 
округам, можно разделить на три группы. 

Первую такую группу составляют политики-профессионалы. Они уже 
давно расселись по московским кабинетам. Среди них С. Горячева, 
бывающая в крае лишь наездами и практически перебравшаяся в столицу 
на постоянное место жительства. Сюда следует отнести и В. Черепкова, 
который весь свой депутатский срок посвятил созданию очередной для 
России партии, но так и не выставил ее на выборы. Оба они имеют 
устойчивый электорат во Владивостоке и Уссурийске, в силу этого 
конкуренты боятся идти в эти округа, и видимо пойдут в Арсеньев. Там 
будет решающая схватка между представителем КПРФ, который уже 
дважды побеждал, и представителем «Единой России». 

Вторую группу, судя по всему, составят бизнесмены, рвущиеся в 
политику с неясными для многих целями. Здесь выделяется фигура 
директора филиала Новолипецкого металлургического комбината П. 
Пацвальда. СМИ уделяют ему внимание, пожалуй, больше чем всем 
остальным вместе взятым, разумеется, за его счет. Такое ощущение, что 
только он может решить все проблемы, возникающие в Приморье, может 
решить только он. Чувствуется сильная хватка московских лоббистов.  

В третью группу входят те, кого приморцы хорошо знают, но успели 
уже забыть, полагая, что там, где они осели на жительство, им настолько 
хорошо, что возвращаться нет никакой необходимости. Здесь, прежде всего, 
следует назвать бывшего губернатора края В. Кузнецова, пытающегося 
вновь вернуться на политическую арену. Ума, профессионализма и 



 63

расчетливости ему и другим занимать не придется, значит, весь вопрос 
заключается только в деньгах, с помощью которых, может быть, и удастся 
вернуть доверие и симпатию избирателей.  

Таким образом, самый беглый анализ этих групп позволяет сказать, 
почему жители края не хотят идти на выборы: выбора-то почти нет. 
Поэтому вопрос: «за кого голосовать?» является для многих избирателей 
почти неразрешимым и может стать барьером на пути к избирательному 
участку 7 декабря.  

А теперь о прогнозах относительно выборов, хотя это и не благодарное 
дело – делать прогнозы. Тем более в России, где голосуют сердцем, а не 
головой.  

На сегодняшний день зарегистрировано 18 политических партий и 5 
избирательных блоков. В список включены следующие блоки и партии. (В 
том порядке, как они занимают место в избирательном списке). 

1. Концептуальная партия "Единение"  
2. Партия "Союз правых сил"  
3. Блок "Российская партия пенсионеров и Партия социальной 
  справедливости"  
4. Партия "Яблоко"  
5. Партия "За Русь Святую"  
6. Партия "Русь"  
7. Блок "Новый курс - Автомобильная Россия"  
8. Народно-республиканская партия России  
9. Партия "Зеленые"  
10. Аграрная партия России  
11. Партия "Истинные патриоты России"  
12. Народная партия Российской Федерации  
13. Демократическая партия России  
14. Блок "Великая Россия - Евразийский союз"  
15. Партия "Союз людей за образование и науку" (СЛОН)  
16. Блок "Родина (народно-патриотический союз)"  
17. Российская партия мира и единства  
18. Либерально-демократическая партия России  
19. Блок "Партия возрождения России - Российская партия жизни"  
20. Партия "Единая Россия"  
21. Российская конституционно-демократическая партия  
22. Партия "Развитие предпринимательства"  
23. Коммунистическая партия Российской Федерации  
Подавляющее большинство этих партий никому не известны, и, скорее 

всего, созданы для растаскивания голосов. 
Сейчас эксперты комментируют, кто занимает в списке более удобное 

положение, чтобы привлечь избирателей. Многие говорят, что не повезло 
«Единой России», так как на первом месте стоит никому неизвестная партия 
«Единение», что может оттянуть голоса у лидера, так как избиратели могут 
по ошибке проголосовать не за ту партию. 
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Итак, какие же будут результаты выборов?  Обычно при ответе на этот 
вопрос стараются учитывать итоги опросов общественного мнения. Они 
показывают, что еще достаточно много избирателей не определились с 
выбором. Именно от тех, кто примет решение в последний момент и зависит 
интрига. В 1993 г. такое протестное голосование дало преимущество ЛДПР. 

Но насколько объективны итоги опросов общественного мнения и 
рейтинги политических партий? 

Д. Орешкин (Институт географии РАН) говорит о том, что многое 
зависит от качества социологического исследования, а во вторых люди 
обычно ориентируются на преобладающие политические настроения. Этим 
объясняется эффект В. Жириновского. При опросах считается 
неприличным поддерживать В. Жириновского, но при голосовании он 
всегда набирал больше, чем показывали прогнозы. Сейчас идет атака на 
компартию, и люди стараются не афишировать свои симпатии к ней. 
Поэтому он предсказывает больший процент для коммунистов, чем это 
показывают опросы. Кроме того, сейчас много представителей 
пропутинских партий, которые говорят красиво, а ездят на «мерседесах», 
многим это не нравится, и они могут проголосовать протестно.  

Хотя относительно коммунистов есть и другие предположения… По 
мнению одного из аналитиков, близко стоявшего к правительству, М. 
Делягина, объективно, за компартию при её правильной политике могли бы 
проголосовать до 40%, но, скорее всего, она наберет не более 25%, так как и 
тактика и стратегия её не отличаются продуманностью и стремлением 
собрать все силы, оппозиционные правительству. 

Обращает на себя внимание тот факт, что на последних губернаторских 
выборах был высокий процент (более 10%) голосовавших «против всех». По 
мнению одних социологов в этот  раз будет 3-4%, по мнению других до 10%, 
хотя нормальный уровень  - в пределах 2-3%. В это раз идет перегиб с т.н. 
«административным ресурсом». Разумеется, он всегда был. Ярким примером 
служит голосование в Калмыкии в 1996 г. по выборам президента. Там в 
первом туре за Г. Зюганова проголосовали 80%, а во втором, через недели те 
же 80% были уже против него! По мнению некоторых аналитиков, в России 
этот ресурс в зависимости от региона может давать от 10-12% до 50% (в таких 
регионах как Татарстан, Дагестан, Башкортостан). Особенно заметен он в 
селе. А в городах, особенно крупных, он слабее. Например, приморского 
губернатора С. Дарькина выбрал Приморский край, а Владивосток его 
провалил. В настоящее время этот «административный ресурс» уже 
работает на полный ход. Принят новый закон о СМИ, который 
ограничивает их деятельность по освещению выборов. Неделю назад 
Конституционный суд признал многие статьи закона не соответствующими 
Конституции, но свою роль он сыграет. Президент открыто по телевидению  
пропагандирует «Единую Россию», лидер которой Грызлов – министр 
внутренних дел! А это запрещено законом, но формально он не член 
партии! И таких примеров много. 

Всё зависит от того, как власть использует свои ресурсы. Другое дело, 
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что в разных регионах это будет происходить по-разному: губернаторы 
будут взвешивать, кого им выгоднее поддерживать. Возможно партия власти 
наберет с помощью этого ресурса и губернаторов до 30%. 

В. Жириновский может набрать до 8%, а то и больше. СПС явно наберет 
больше 5%, её поддерживают молодые бизнесмены, менеджеры и т.п. У 
Яблока ситуация сложнее они претендуют на близкий  СПС электорат, но 
подрастеряли темп. Недавно по Интернету проводился опрос пользователей 
Интернета об их предпочтениях на выборах в Думу. Первое место среди 
пользователей занял СПС – 25,6%, далее идут Яблоко – 18,1, против всех – 
14,9%, «Единая Россия» - 9,7%, не пойду голосовать –8,8%, Блок С. Глазьева – 
6,8%, КПРФ – 6,2% ЛДПР – менее 5%. Это специфическая молодая 
аудитория, поэтому результаты отличаются от того, что мы видим по России 
в целом.  

Можно предположить, что количество избирателей, проголосовавших 
против всех, будет на третьем-четвертом месте. Это отражает растущее 
недовольство граждан не столько набором политических партий, сколько 
предрешенностью выборов. Она воспринимается людьми как, то, что их 
обманывают. А когда политически активных людей обманывают, они 
приходят на выборы, но голосуют против всех.  
    Подсчитано, что в стране не хотят идти на выборы из-за возможной 
подтасовки в среднем 6% населения, но в Приморье эта цифра достигает 
10% из-за постоянных сомнительных историй и снятий кандидатов перед 
выборами. Особенно В. Черепкова. Кстати, его и в этот раз опять сняли с 
регистрации, и он снова подал в суд, и недавно был все-таки 
зарегистрирован в качестве депутата. 

А тем временем рейтинги меняются, цифры скачут, как будто в стране, 
что-то принципиально происходит в результате деятельности тех или иных 
партий. В начале года прочно лидировала КПРФ, потом на первое место 
вышла «Единая Россия». Причины не вполне ясны.  (Уж не потому, что её 
поддержал В. Путин: в России за руководителем идут не думая.) Но потом 
снова все пришло якобы в равновесие. В середине октября два лидера 
сравнялись.  

 
«Единая Россия» (Б.Грызлов, С.Шойгу, Ю.Лужков, М.Шаймиев) - 26%  

( - 2% с сентября)  
КПРФ (Г. Зюганов, Н. Кондратенко, Н.Харитонов) - 26% (+ 3%)  
"Яблоко" (Г. Явлинский, В. Лукин, И.Артемьев) - 5% (0)  
ЛДПР (В. Жириновский, А.Островский, И.Лебедев ) - 5% (0)  
СПС (Б. Немцов, И. Хакамада, А. Чубайс) - 4% (- 1%)  
"Родина" (С. Глазьев, Д. Рогозин, В.Варенников) - 3% (+ 1%)  
Аграрная партия (М. Лапшин, А. Назарчук, А. Чепа) - 2% (0) 
  
Интересны данные по другим партиям, которые претендуют на места в 

парламенте. Экологическая партия "Зеленые" (А.Панфилов), Народная 
партия (Г. Райков, Г.Трошев, Н. Державин), блок ПВР и РПЖ (Г.Селезнев, 
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С.Миронов, В.Терешкова), Партия пенсионеров и Партия социальной 
справедливости (В. Кишенин, Г. Зенчукова, Д.Сенюков), Партия Мира и 
Единства (С.Умалатова, В.Степанов, Е.Ищенко) набрали бы до одного и 
менее процента.  

Против всех готовы проголосовать 5% опрошенных (+ 1%), 
затруднились ответить - 20% (как и месяцем раньше).  

Кроме партий, приведенных выше, в список анкеты были также 
включены и другие партии, принимающие участие в выборах (см. список 
выше) Эти партии при гипотетическом голосовании набрали бы ноль 
процентов голосов. Зачем они идут на выборы? 

Но они все равно идут, растаскивая голоса и левых и правых. Думаю, 
что власть надеется, что больше у левых, иначе бы не было столько партий.  

А через неделю или две цифры снова поменялись (опрос 30 октября 
2003 г.). Об участии в выборах заявили 58% опрошенных. Рейтинг 
популярности "Единой России" за последние две недели октября вырос на 
4%, и если бы выборы в ГосДуму состоялись в ближайшее воскресенье, то за 
эту партию проголосовали бы 30%. Об этом говорят данные 
социологической службы ВЦИОМ-А (под руководством Юрия Левады), 
которые поступили в "Интерфакс". Что такое сделала партия за эти две 
недели, чтобы её рейтинг вырос? 

В то же время за КПРФ проголосовало бы 23% потенциальных 
избирателей, что на 3% меньше, чем две недели назад. Почему упал рейтинг 
КПРФ? Все это наводит на мысль о политических играх с опросами. Ведь 
многие избиратели ориентируются на предпочтения других, и голосуют как 
все. На третьем месте сейчас оказался бы СПС с 6% голосов избирателей (13 
октября - 4%). 5% респондентов проголосовали бы за ЛДПР, 4% - за "Яблоко", 
2% - за Аграрную партию. По 1% голосов на выборах получили бы блок 
"Родина", Народная партия, блок "Российская партия пенсионеров - Партия 
социальной справедливости", "зеленые", партия 
"Национально-патриотические силы РФ" и блок "Великая Россия - 
Евразийский союз". Против всех намерено проголосовать 6% участников 
опроса, 17% - еще не определились в своих партийных предпочтениях.  

Таковы прогнозы. Насколько они сбудутся – покажет будущее, но мне 
кажется, в стране ничего не изменится в принципе. Правда, политолог В. 
Третьяков считает, что основной чертой современного политического 
кризиса в России является глубочайший идейный кризис и полагает, что 
нынешние выборы должны принести большой сюрприз. И в результатах 
выборов и в ходе самой предвыборной компании. По его мнению, что-то 
случится, непременно случится. Он полагает, что часть элит отпадет уже в 
ходе выборов 7 декабря и сразу после них. Возможно, события с ЮКОСом и 
арест М. Ходорсковского и есть этот сюрприз. Но его арест явно лежит в 
области политики. В России было слишком много экономических 
преступлений, но арестовали только М. Ходорковского, причем накануне 
выборов. Он пошел в политику, давал деньги партиям, критикующим 
президента, как правым, так и левым, стал зарабатывать политический 
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капитал, выдвинул идею парламентской республики взамен президентской. 
Разумеется, это не понравилось Кремлю. У президента и его администрации 
другие планы, и они не хотели неожиданностей. Но его арест вряд ли 
снизит рейтинг «Единой России», ведь эта акция оформлена как борьба с 
награбленным, поэтому народ президента поддержит. А электорат правых 
не достаточно многочисленен, чтобы повлиять на результаты. 

На выборах в России никогда ничего не решалось и не решается. Всё 
решалось и решается в другом месте – теми, у кого реальная власть. Как 
решат в Кремле, так и будет. Для В. Путина принципиально важно 
сформировать карманную Думу, чтобы обезопасить себя от случайностей. 
Кроме того, он постарается отнять у коммунистов возможность использовать 
парламентский ресурс. Поэтому случайности будут исключены. Для того, 
чтобы этого достичь, есть большой опыт. Как, например, на выборах 
президента в 1996 г. А игры будут продолжаться. Но, по сути, от этих 
выборов ничего не зависит. Ничего не произойдет, статус-кво сохранится до 
президентских выборов, на которых тоже, видимо, ничего не измениться. 

А вот дальше ситуация трудно предсказуема. Главный вопрос – будет 
В.В. Путин готовить себе третий срок или возможны другие сценарии? 

 


