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Аннотация. В статье представлен политологический анализ итогов выборов депутатов
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, прошедших 18 сентября 2016 г., с точки зрения реализации политическими партиями новых
политических возможностей в одномандатных избирательных округах, которые были им
законодательно предоставлены накануне выборов. Материалы статьи могут быть интересны специалистам, занимающимся подготовкой избирательных кампаний, преподавателям политических наук в высшей школе, а также широкому кругу читателей, интересующихся политическими процессами и технологиями в Российской Федерации.
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Abstract. The article gives the politological analysis of the election results to the State Duma of
the Federal Assembly of the Russian Federation of the VII convocation, held on 18 September
2016 from the point of view of whether the political parties implemented new political possibilities that were legally given to them before the election. The article may be of interest to professionals involved in the preparation of election campaigns, as well as to the teachers of political
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sciences at universities, and also to a wide circle of readers interested in the political processes
and technologies in the Russian Federation.
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Законодательство 2014–2016 гг. в
области избирательного права и избирательных технологий значительно
изменило «правила игры» для участников избирательного процесса перед
выборами в Государственную думу
Федерального Собрания Российской
Федерации VII созыва, прошедших 18
сентября 2016 г. Возвращение одномандатных кандидатов предоставило
шанс парламентским партиям, составляющим корпус «системной оппозиции», а также малым непарламентским
партиям улучшить свои показатели,
получить больше мандатов в Государственной думе нового созыва. Но
этим шансом никто не воспользовался, кроме партии «Единая Россия», политическое руководство которой осуществило грамотное стратегическое
планирование и его результативную
тактическую реализацию, которая выразилась в получении партией значительно большего количества мест
в нижней палате парламента страны,
чем в предыдущем составе Государственной думы, в условиях падения
популярности «партии власти» в течение 2016 г.: «За 2016 год ЕР “потеряла” около 10 % в рейтинге», – отмечает
И.Е. Минтусов [8], ссылаясь на данные
опроса «ФОМнибус» 27–28 августа
2016 г.
Другие партии не поняли нового
рисунка избирательной кампании, и
при общей «невысокой технологичности региональных кампаний» [9], не
уделили должного внимания избирательным кампаниям кандидатов-одно101

мандатников, и потому проиграли. А
между тем новое избирательное законодательство значительно расширило
возможности как политических партий различного масштаба, так и отдельных граждан для участия в избирательных кампаниях федерального и
регионального уровня.
Закон «О политических партиях» в
редакции от 23 мая 2015 г.1 упростил
процедуру регистрации партий на политическом пространстве РФ, чем вызвал резкое увеличение количественного и качественного разнообразия
российских политических партий.
Возвращение в феврале 2014 г. смешанной избирательной системы при
формировании нижней палаты российского парламента вернуло надежды электорально активных граждан
на большее участие в формировании
личного состава парламентариев и
уменьшение зависимости избранных
депутатов-мажоритариев от воли партийного руководства. Снижение избирательного порога с 7 до 5 процентов
для получения права участвовать в
распределении депутатских мандатов
также внушило сдержанный оптимизм
сторонникам развития многопартийной системы в стране.
Большое внимание законодатели
уделили упорядочению работы всех
субъектов избирательного процесса,
повышению требований к качеству избирательных кампаний кандидатов и
прозрачности работы СМИ, обеспечи1

ФЗ).

Принят Гос. думой 11 июля 2001 г. (№ 95-
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вающим конкурентность предвыборной борьбы и являющихся важнейшим
коммуникативным инструментом в
процессе формирования имиджа политических партий, что неоднократно
подчеркивалось российскими исследователями [4; 13]. Без сбора подписей к
участию в выборах были допущены 14
партий вместо 7, допущенных в 2011 г.
«Лепестковая нарезка» избирательных
округов, объединяющая городские и
сельские территории, не только «значительно осложняет организацию избирательной кампании для всех политических партий и кандидатов» [5,
с. 37], но и стимулирует к освоению новых политтехнологических приемов.
Все эти изменения были справедливо
названы С.Г. Зыряновым «риском новизны» для предстоящей избирательной кампании, и затрудняли прогнозирование итогов предстоящих выборов,
предоставляя дополнительные возможности кандидатам-одномандатникам. М.М. Мейер также отмечал, что
«с введением одномандатных округов
и допуском на выборы большого числа партий предугадать результат будет
гораздо сложнее» [7, с. 33].
Рассмотрим, как эти изменения отразились на составе избранной по новому законодательству Государственной думы VII созыва. Базовый корпус
политических партий, образовавших
фракции в нижней палате парламента,
не изменился. Другого результата при
существовании 5%-го избирательного
порога и быть не могло, так как «результаты голосования подчиняются
закону убывающей отдачи, более известному как принцип Парето» [3, с.
34], математическая модель которого
показывает, что при заградительном
пороге в размере 5 % в парламент мо-
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гут пройти только четыре партии. В
нашем случае это: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Пикантности придает прошедший в Думу один самовыдвиженец,
один депутат-одномандатник от партии «Гражданская платформа» и один
депутат от партии «Родина». Больше
ни одна партия не заработала 3 и более
процентов голосов избирателей для
получения государственного финансирования. Единственная партия, преодолевшая на выборах 2011 г. порог в
3 %, получив 3,43 % голосов, – «Яблоко», 18 сентября 2016 г. набрала только
1,86 % [2], лишившись, таким образом,
государственного финансирования и
возможности участвовать в следующих выборах без сбора подписей избирателей.
Если мы посмотрим на количественный состав думского «квартета»,
то здесь очевидны серьезные изменения. Согласно официальным данным
ЦИК, партия «Единая Россия» приобрела конституционное большинство,
увеличив свою фракцию с 238 депутатов в Государственной думе VI созыва
до 343 депутатов в новой Думе [11].
КПРФ и «Справедливая Россия» потеряли половину своих мест в парламенте, ЛДПР потеряла 17 мест, при том,
что ее поддержка избирателями увеличилась с 11, 67 % в 2011 г. до 13,28 % в
2016. «Справедливая Россия» с результатом 6, 17 % стоит на пороге «вылета»
из парламента на следующих выборах.
«Единая Россия» значительно «срезала» депутатские мандаты у своих
коллег, имея практически идентичную
поддержку избирателей по сравнению
с 2011 г. – 49,32% в 2011 г. и 54,27 % –
в 2016 г [2]. Некоторые исследования
показывали даже снижение рейтин102
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га партии накануне выборов. Так, согласно данным инициативного опроса,
проведенного Аналитическим центром Юрия Левады 22–25 июля 2016 г.,
по репрезентативной всероссийской
выборке городского и сельского населения среди 1600 чел. в возрасте от 18
лет и старше в 137 населенных пунктах
48 регионов РФ [12], за партию «Единая Россия» были готовы голосовать
57 % опрошенных, против 65 % при
проведении аналогичного опроса в январе 2016 г. В такой ситуации реальные
результаты выборов – это безусловный успех!
Одна из причин выигрыша «Единой
России» – недооценка остальными политическими партиями выборов по
одномандатным избирательным округам. При очевидной активности практически всех партий в выдвижении
кандидатов по одномандатным округам (ЛДПР – 224 кандидата, КПРФ
– 225, «Справедливая Россия» – 224,
«Яблоко» – 168, «Партия роста» – 149)
технологии их избирательных кампаний оказались неэффективными [1].
В 2016 г. федеральный список кандидатов от «Единой России» получил
только 140 мест, остальные 203 получили кандидаты-одномандатники! То
есть реальная поддержка партии в целом со стороны населения снизилась, а
победа партии по итогам голосования
стала еще более убедительной. Таким
образом, одной из причин провала
политических партий «системной оппозиции» приходится признать недостаточное внимание технологиям избирательных кампаний кандидатов по
одномандатным избирательным округам.
Согласно Федеральному закону
РФ от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О
103
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выборах депутатов Государственной
думы Федерального Собрания РФ»
225 депутатов Государственной думы
избираются по одномандатным избирательным округам на основе мажоритарной системы относительного
большинства (ст. 3). Политическая
реальность разворачивает кандидатов
от руководства своей политической
партии лицом к избирателю. Личные
ресурсы кандидата выходят на первый
план. Структуры политической партии
представляют собой мощную машину
в роли избирательного штаба, однако,
как показали прошедшие выборы, для
достижения лучших результатов доминирующей фигурой при стратегическом планировании избирательной
кампании становится личность кандидата, тактической основой работы
которого должна стать максимальная
публичность через личные контакты с
избирателями.
Отечественные
избирательные
кампании пестрят отвлеченными лозунгами, жонглируют идеологическими установками, обращаются к
коллективному началу российского
электората, зачастую спекулируя на
патриотических чувствах и применяя,
согласно классификации Е.Б. Малкина, «наивные» подходы [6, с. 65] при
формировании стратегии избирательной кампании. Ответственность за
такие масштабные социальные проекты может нести только очень крупная
партия, обладающая реальной политической властью в стране. Слышать подобные рассуждения от более мелких
партий довольно комично, и избиратель интуитивно чувствует подвох и
нереализуемость предвыборных обещаний. И все забывают о повседневных нуждах россиян, которые волну-

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

ют людей значительно больше, чем
обустройство России в целом, украинский политический кризис, Сирия и
прочее. По точному замечанию директора Международного института политической экспертизы Е. Минченко,
«побеждают в итоге те, кто построил
кампанию на реальных ценностях»
[10]. Итак, главной фигурой в избирательном процессе думских выборов
следующего созыва должен стать депутат-одномандатник.
По современному российскому законодательству кандидатом в одномандатном избирательном округе может быть выдвинут гражданин РФ,
соответствующий требованиям федерального законодательства, предъявляемым к кандидатам в депутаты,
в порядке самовыдвижения или выдвижения политической партией из
числа своих членов или беспартийных
(№ 20-ФЗ «О выборах депутатов…»,
ст. 6). Два пути баллотировки обозначены. На первый взгляд, кандидаты,
выдвигаемые политической партией в
одномандатном избирательном округе, имеют очевидные преимущества.
Во-первых, для организации своей
избирательной кампании такие кандидаты располагают готовой организационной структурой – партийным
аппаратом, способным сформировать
дееспособный избирательный штаб.
Во-вторых, кандидаты, выдвигаемые
от политической партии, которая набрала на предыдущих федеральных
выборах законодательной власти 3 и
более процентов голосов избирателей
или была допущена к распределению
мест хотя бы в одном региональном
парламенте, имеют право не собирать
подписи избирателей в поддержку
выдвижения своей кандидатуры на
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очередных выборах (№ 20-ФЗ, ст. 44).
В-третьих, важное преимущество
дают отлаженные партийные каналы
по привлечению материальных и финансовых ресурсов в избирательную
кампанию, возможность участия партийных финансовых средств в формировании избирательного фонда
кандидата-одномандатника (№ 20-ФЗ,
ст. 71–72).
Однако кандидат-самовыдвиженец
в одномандатном избирательном округе при грамотном стратегическом планировании своей избирательной кампании недостатки своего положения
может превратить в достоинства. Вопервых, начиная работу по формированию своей избирательной команды
примерно за год до выборов, самовыдвиженец имеет широкие возможности по привлечению адекватных людей
с должным уровнем профессионализма, учитывая при этом фактор личной
совместимости. Этой возможности лишены кандидаты от политических партий, состав избирательных штабов которых может быть навязан партийным
руководством без учета личных пожеланий кандидата. Между тем личное
доверие и психологический комфорт
при взаимодействии всех членов избирательного штаба с кандидатом самым
прямым образом влияет на результат
избирательной кампании. Также важен и тот факт, что самовыдвиженец
не несет ответственности за действия
политической партии, не связан никакими ассоциациями с партией – ни
плохими, ни хорошими, его старт нейтрален.
Во-вторых, необходимость сбора
подписей избирателей в поддержку
самовыдвижения позволяет начать
предвыборную кампанию задолго до
104
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ее официального старта. В масштабах
одного избирательного округа организация взаимодействия кандидата и
его доверенных лиц с избирателями по
принципу «от двери к двери», начиная
с момента старта сбора подписей и заканчивая последним днем агитационного периода, может дать наилучший
эффект в соотношении затраченных
личных и материальных усилий и полученных голосов.
В-третьих,
как
подчеркивает
Е.Б. Малкин, «недостаток одного из
видов основных ресурсов может быть
частично компенсирован избытком
других» [6, с. 52]. По законодательству,
каждый кандидат должен создать избирательный фонд (№ 20-ФЗ, ст. 71),
содержание которого формируется
четырьмя путями: из собственных
средств партии, собственных средств
кандидата, добровольных пожертвований юридических и физических лиц.
Для самовыдвиженца первый способ
отпадает. Привлечение средств иными
законными путями требует приложения личной энергии кандидата. Компенсировать недостаток финансовых
средств поможет личное, непосредственное участие кандидата в завоевании голосов избирателей в ходе избирательной кампании. Это положение
справедливо как для кандидатов-самовыдвиженцев, так и для кандидатов от
партии.
Соотношение затраченных средств
и полученных голосов электората
должно стать темой отдельного исследования, но здесь необходимо подчеркнуть, что дорогостоящие избирательные кампании, сопровождаемые
массированной атакой на избирателя
в СМИ, распространением дорогой
полиграфической продукции, нередко
105
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не только не приводят к увеличению
количества голосов избирателей, но
даже к их потере, потому что «раздражают» российский электорат. Очень
«богатых», а также «самых умных» в
России традиционно не любят. Доверие вызывает человек, которого знают
лично, который понимает насущные
проблемы своего округа и знает как их
решить. В этом деле все «козыри» в руках кандидатов-одномандатников.
Таким образом, избирательная
кампания 2016 г. выборов депутатов
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации
VII созыва показала неготовность политических партий РФ участвовать в
выборах по новым (а по сути, недавно
забытым) правилам, установленным
законодательством в области избирательного процесса и права. Своим
оглушительным успехом политическая
партия «Единая Россия» во многом
обязана победам кандидатов, выдвинутых в одномандатных избирательных округах. Другие парламентские
партии, а также малые политические
партии, участвовавшие в выборах, недооценили свои возможности набрать
политический вес за счет грамотно
продуманных избирательных кампаний депутатов-одномандатников от
своих партий, которые могли значительно улучшить их электоральный
результат.
Личное участие кандидата-одномандатника в своей избирательной
кампании, его «рукопожатный» марафон в избирательной кампании «от
двери к двери» в условиях одного округа дает максимальный положительный
эффект для достижения целей избирательной кампании и требует приложения значительного личного ресур-
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са от кандидата, высокого уровня его
организаторских и коммуникативных
качеств. Поэтому на российском политическом пространстве в избирательном поле, законодательно оформленном в первой половине 2016 г., главная
стратегическая задача политических
партий, а также политически и соци-
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ально активных граждан состоит не в
поиске новых партий или идеологий,
а в поиске людей, способных аккумулировать интересы социальных групп,
«зажечь» общество идеей, жертвовать
личным временем и интересами для
достижения высокого политического
результата.
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