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ВЫБОРЫ-2016: РУТИНА ИЛИ ПЕРЕМЕНЫ?
Что означает парламентская кампания для будущего
российской политической системы
АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ, БОРИС МАКАРЕНКО

Выборы в Государственную думу, которые пройдут в сентябре 2016 года,
при всей предсказуемости их результатов содержат немало интриг.
Власть стремится сохранить контроль над системой и в то же время заинтересована в том, чтобы выборы воспринимались как честные. Парламентская кампания — 2016 — это не просто тестирование системы перед
кампанией-2018, но и подготовка к новому политическому циклу. Неокорпоративистский персоналистский режим ищет модели выживания
как минимум на среднесрочную перспективу.

Основные цели исследования



Определить, имеют ли выборы в Государственную думу самостоятельное значение и меняют ли
политическую конструкцию, позволяющую сохранить власть Владимира Путина и его элит.




Оценить, как могут повлиять их результаты на президентские выборы 2018 года.
Спрогнозировать, что ждет политическую систему России после 2018 года.

Основные выводы



В ситуации слабой политической конкуренции, отсутствия видения будущего и деградации
механизмов преемственности власти даже рутинные выборы слабого законодательного органа
становятся для режима испытанием на легитимность.



Основные характеристики российского политического режима: неокорпоративистский, описываемый в терминах бюрократического авторитаризма; персоналистский, в котором доминируют патерналистские настроения, но при этом легитимность и значимость парламентских
выборов и партий — в глазах российского общества — невелики.



Российское общество не верит в возможность смены власти через выборы. В то же время россияне ценят выборы и как ритуал участия, и как право выразить власти если не свое мнение, то
эмоцию.



Происходит адаптация политики к реалиям сегодняшнего дня и целеполаганию властного
режима. Власть стремится к тому, чтобы не допустить одновременно делегитимации выборных
процедур и массовых протестов.



К лету 2016 года власть сделала все возможное, чтобы осенью добиться своей главной цели —
провести выборы без скандалов и протестов и вместе с тем получить приемлемый для себя
расклад в следующей Думе.
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Голоса, потерянные «Единой Россией», будут подхватываться преимущественно двумя партиями системной оппозиции, КПРФ и «Справедливой Россией», в меньшей степени — ЛДПР,
поскольку никакой электоральной мобилизации в сегменте либерально настроенных граждан
не наблюдается.



При этом оппозиционность парламентских партий весьма условна. В корпоративистской
политической системе они действуют исключительно в санкционированных рамках — «выпускают пар» социального протеста и придают системе минимальную гибкость, тем самым
фактически обслуживая долгосрочные интересы власти.



225 думских мандатов, распределяемых между партийными списками, скорее всего, достанутся
тем же четырем партиям, которые заседают в нынешней Думе, причем в пропорциях, не сильно отличающихся от нынешних.



Парламентские выборы воспроизведут ныне существующий российский политический режим.
Они уберегут его от немедленной делегитимации, но вряд ли сделают в большей степени способным адекватно реагировать на долгосрочные вызовы.



Легитимность харизматического лидера не передается по наследству. Согласно Конституции
нынешний президент, который, скорее всего, останется главой государства и после выборов
в 2018-м, в 2024 году должен будет покинуть свой пост. Значит, он превратится в «хромую
утку» не в конце своего очередного срока, а в его начале. Этот процесс спровоцирует сначала
осторожную, а затем все более интенсивную перегруппировку политических сил и финансовых
лоббистов, которая может постепенно расшатать консенсус, закрепленный выборами 2016
и 2018 годов.



Состояние политической и экономической систем может спровоцировать спрос на перемены.
Но едва ли действующий политический режим будет в состоянии ответить на этот вызов.
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