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Странные эти выборы. То казалось, что это будет формальное переизбрание бессмысленной и
бесполезной предыдущей Думы. То стало референдумом по сохранению президентства
Путина — легитимизацией пренебрежения российской Конституцией. А за две недели до дня
голосования и этот, казалось бы, очевидный результат находится под вопросом.
Высокий процент доверяющих Путину отказывается трансформироваться в народную поддержку.
СМИ под контролем, региональные администрации построены, народ альтернативы Путину не
видит, приборы социологов слишком грубы, чтобы уловить значимую поддержку хоть какойнибудь альтернативы, а люди на митинги в поддержку «третьего срока» не идут. И ладно бы
просто отсутствие энтузиазма — его можно было бы списать на сытое равнодушие. Но «ковровая
бомбардировка» в пользу Путина и «Единой России» в СМИ не дает даже повышения
рейтингов — по опросам социологов, они снижаются уже месяц. То, что «выборы» не дадут
никакой внешней легитимности, давно понятно: если недемократические избирательные законы
(высокий проходной барьер, отсутствие индивидуальных округов, запрет на негативную рекламу,
драконовские ограничения на высказывания мнений в СМИ) можно было не заметить, а
недемократические практики (доминирование одной партии на телевидении, невероятное
выпадение первых мест «Единой России» в региональных бюллетенях, массовое использование
открепительных талонов и т. п.) — списать на юность российской демократии, то отсутствием
части обозревателей ОБСЕ вопрос закрывается. Но теперь получается, что и «внутренней
легитимности» не будет: даже если губернатор отрапортует о 100%-ной явке и нужном количестве
голосов в пользу правильной партии, это будет говорить лишь о его контроле над
избирательными комиссиями, а не над жителями региона.
Впрочем, если судить по СМИ, то у партии власти появилась настоящая оппозиция. В ноябре на
СПС обрушилась вся пропагандистская машина, поддержанная тяжелой артиллерией
административного ресурса: обыски, изъятие агитационной литературы, провокации в СМИ,
давление на кандидатов из региональных списков. В 2003 г. такой же атаке подверглась КПРФ —
это объяснялось возможной угрозой нынешним обитателям Кремля со стороны Ходорковского, но
в этом сентябре рейтинг СПС был так низок, что, казалось, можно было бы и не расходовать
«административный ресурс»: каждый приход милиции или звонок губернатору как раз и
разрушает «внутреннюю легитимность».
СПС начинал избирательную кампанию, не сумев объединить «демократические» силы и даже
занять хоть сколько-нибудь внятную позицию. За две недели эта позиция стала предельно ясной:
на прошлой неделе СПС подал заявление в Верховный суд, требуя исключения президента из
избирательного списка «Единой России» за нарушение избирательного законодательства.
Странная, действительно, кампания. Еще две недели назад можно было сказать, что это выборы
без выборов, и никуда не ходить. А теперь оказывается, что сходить стоит.
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