Послесловие к выборам

ЗА КЕМ ИДТИ?
Чем определяется решение избирателя

Результаты прошедших парла
ментских выборов, шокировавшие
одних и обнадежившие других, за
ставили многих взглянуть на меха
низмы парламентской демократии
с иной, более практической, точки
зрения. Прошла эйфория пере
строечных времен, когда демокра
тия, свободные выборы и тому по
добные прежде недоступные нам
роскошества казались "надежным
лекарством от всех болезней наше
го общества. Теперь мы можем
иначе воспринять и знаменитую
фразу У. Черчилля: мол, демокра
тия - это очень плохой способ уп
равления государством, но пока
человечество не придумало ниче
го лучшего.
Конечно, говорить о демокра
тии и истинном парламентаризме в
Латвии, где добрая треть жителей
никакого участия в политическом
процессе принимать не может,
можно лишь с большой долей ус
ловности. Тем не менее и для нас
актуальны вопросы: а почему та
или иная часть избирателей голо
сует именно так, а не иначе? Поче
му одни партии вдруг становятся
популярны, а другие, еще недавно
властвовавшие умами, уходят в
политическое небытие?"Каковы
закономерности и механизмы этих
процессов?
Сильно сомневаюсь, что опыт
западных специалистов по теории
и практике предвыборной борьбы
может быть непосредственно при
ложен к нашим условиям. Сами
наши политики тоже воспринима
ют разнообразных аналитиков и
советчиков с Запада с большой до
лей скептицизма. Все-таки специ
ф и к а пост-советских в ы б о р о в
весьма значительна. Рискну пред
ложить свой взгляд на механизмы
выборной борьбы в наших конк
ретных условиях.
В отличие от государств со ста
бильными демократическими тра
дициями, латвийский избиратель
не имеет стойких политических
пристрастий. У нас невозможно
представить себе ответа на вопрос
"почему ты голосуешь за эту пар
тию?", едва ли не наиболее рас
пространенного в странах "старой"
демократии: "Потому что еще мой
дед всегда за нее голосовал". Не
смотря на то, что некоторые совре
менные латвийские партии стара
тельно подчеркивают свою преем
ственность с партиями довоенной
Латвии, этот фактор работает сла
бо. Громкое "историческое" имя не
спасло Крестьянский союз от по
тери большей половины мандатов,
а социал-демократов - от полного
провала. Характерно, что Партия
демократического центра быстро
о т к а з а л а с ь от п е д а л и р о в а н и я
"преемственности" и сменила пазвание на Демократическую пар
тию, хотя таковой и не было в Пер
вой республике.
Мотивация наших избирателей
может быть очень различной. Во
обще говоря, можно выделить че
тыре различных типа или группы
электората.
1. Электорат "физический": са
ми члены партии, их семьи, близ
кие друзья и т. п. Для такой неболь
шой страны, как Латвия, эти голоса
тоже имеют значение. Естествен
но, чем партия крупнее, многочис
леннее, тем больше ее "физиче
ский" электорат. Но, несомненно,
ни одна нынешняя партия не мо
жет и близко подойти к 5-процент
ному барьеру только за счет этих
голосов. В прошедших выборах
участвовало несколько партий, за
которые, похоже, только эти люди
и голосовали (Либеральная пар
тия, Партия демократов, нацио
нал-демократы).
Вообще некоторые особенно
сти избирательного закона ЛР по
зволяют сделать интересные выво
ды относительно мотивации изби
рателей. В первую очередь это ка
сается изменяемости списков, так
называемых "плюсиков" и "вы
черкиваний" (как известно, вы
брав какой-либо из списков, изби
ратель может еще и поставить кон
кретному кандидату "плюсик" или
вычеркнуть его, тем самым "под
няв" или "опустив" данного канди
дата в общепартийном списке).
Например, даже первый кандидат
списка Либеральной партии в Лат
гальском округе получил больше

"вычеркиваний", чем "плюсов .
Как это можно объяснить? Одно из
возможных объяснений: большин
ство голосовавших за этот список
ставили "плюсик" одному, "свое
му", кандидату и вычеркивали
всех остальных, так могут посту
пать сами кандидаты и члены их
семей. Поэтому логично предпо
ложить, что общий электорат ли
бералов очень близок к их физи
ческому" электорату.
2. Электорат "естественный":
избиратели, лично заинтересован
ные в реализации программ или
победе той или иной партии. Скажем, для "Латвийского пути" та
ким электоратом являются доволь
ные своим положением госчиновники, опасающиеся потерять свои
места в случае смены правящей
партии. Или предприниматели,
успешно сотрудничающие с гос
структурами и опасающиеся, что в
случае смены правящей элиты
процесс "прикормки" придется на
чинать сначала.
Естественно, круг "естествен
ных" избирателей наиболее широк
у правящих партий. Но к той же
категории можно отнести избира
телей, непосредственно лично за
интересованных в реализации
программных установок той или
иной партии, "такие "естествен
ные" избиратели есть и у партий,
находящихся в оппозиции. Напри
мер, для Партии народного согла
сия таким "естественным" электо
ратом являются смешанные семьи
- русско-латышские и "гражданско-негражданские", для которых
толерантная, "мягкая", доброже
лательная политика но отноше
нию к нелатышам и негражданам
является единственным способом
избежать серьезных внутрисемей
ных коллизий.
Для "естественного" избирате
ля характерно различное отноше
ние к кандидатам от предпочитае

мой ими партии. Как правило, их
интересы связаны с определенны
ми аспектами партийной програм
мы, которые как бы олицетворяют
конкретные лидеры партии. Поэ
тому избиратель такого типа ставит
"плюсики" одним кандидатам, а
других может и вычеркнуть. В ито
ге для партий с преимущественно
"естественным" электоратом ха
рактерен большой разброс инди
видуальных результатов. Так, в
том же Латгальском округе только
первые пять кандидатов "Латвий
ского пути" п о л у ч и л и б о л ь ш е
"плюсиков", чем "вычеркиваний",
а к остальным 14, как оказалось,
большинство избирателей, прого
лосовавших за эту партию, относи
лись отрицательно. Это позволяет
предположить, что электорат "пу
тейцев" в Латгалии был в основ
ном "естественным" и достигнутое
"взаимопонимание" с властями
идентифицируется у этих избира
телей с конкретными лидерами, а
не с партией в целом.
3. Электорат "идейный" - то
есть избиратели, сознательно под
держивающие основные установ
ки той или иной партии, не имея в
них какой-либо личной заинтере
сованности. Многочисленный
электорат этого типа имеют партии
с ярко выраженной политической
ориентацией, резко отличающие
ся от других, занимающие особую
политическую нишу: Социалисти
ческая партия, Партия народного
согласия, "Тевземей ун Бривибай". Партии с эклектичной, ус
ложненной программой, основан
ной на неких общих принципах
(пусть даже и вполне привлека
тельных), как правило, стойкого
"идейного" электората не имеют. В
этом смысле очень невыгодна и
позиция партий, делящих одну и ту
же политическую нишу. Партии
близкой ориентации "растаскива
ют" между собой голоса избирате

лей, симпатизирующих их идеям в
общем. Именно поэтому так важно
в наших условиях создание пред
выборных к о а л и ц и й - скажем,
ДННЛ с "зелеными" или Кресть
янского союза с христианскими
демократами.
Это совершенно не значит, что
партии, не имеющие резко отлича
ющейся от других программы, во
обще не имеют шансов получить
много голосов. Они могут даже по
беждать на выборах, просто моти
вация их избирателей будет иной.
Большинство "идейных" изби
рателей не вычеркивают кандидатов из партийных списков - сам
факт, что данный человек балло
тируется по списку идейно близ
кой партии, настраивает избирате
ля в его пользу. Таким образом,
для партий с п р е о б л а д а ю щ и м
"идейным" электоратом характер
но превышение количества "плю
сиков" над "вычеркиваниями" для
всех кандидатов. Скажем, в том же
Латгальском округе даже самый
последний, наименее популярный
кандидат в списке Партии народ
ного согласия получил на три сот
ни "плюсиков" больше, чем "вы
черкиваний", - это дает основание
предполагать, что за ПНС в этом
округе голосовали в основном
"идейные" сторонники.
4. Так называемое "болото" - то
есть и з б и р а т е л и , не и м е ю щ и е
твердых, УСТОЯВШИХСЯ предпочте
ний и выбирающие партию, исхо
дя из временных, зачастую слу
чайных факторов (хороший прием
в предвыборной кампании, нали
чие привлекательных личностей в
кандидатском списке и т. п.).
Практически всегда результа
ты выборов предопределяет имен
но "болото", составляющее, как
правило, от половины до трех чет
вертей избирателей. В пост-ком
мунистическом обществе, не име
ющем устойчивых традиций пар
ламентаризма, доля "болота" сре
ди избирателей особенно высока.
Предпочтения "болота" определя
ет своего рода "политическая мо
да", которая определяется целым
рядом разнообразных факторов:
Так, на парламентских выборах
1993 года львиную долю голосов
"болота" собрал "звездно-номенк
латурный" список "Латвийского

ПУТИ". На нынешних выборах зна
чительную часть этих голосов ото
брали "Саймниекс" и партия Зигериста. Немалая часть представите
лей "болота", голосовавшая в 1993
году за ДННЛ и Крестьянский со
юз, на нынешних выборах отдала
предпочтение более "крутым" кан
дидатам от "ТБ". Бывшее в 1993-м
"модным" для либерально настро
енного избирателя "Согласие" по
теряло часть голосов "болота", от
дав их "новинке сезона" - "Саймниексу".
Исключительно большую роль
в формировании предпочтений
"болота" играет имидж конкрет
ных лидеров партий, поэтому рас
клад "плюсиков" и "вычеркива
ний" близок к варианту "естест
венного" электората. В этом смыс
ле характерно, что, скажем, в спи
ске того же "Согласия" лишь пер
вая пятерка кандидатов получила в
Латгалии больше "плюсиков", чем
"вычеркиваний", то есть тогда "Со
гласие" собрало в Латгалии нема
лую часть голосов "болота". В 1995
году общее количество голосов в
этом округе заметно уменьшилось,
и структура "плюсиков" и "вычер
киваний", как уже упоминалось,
оказалась совершенно другой - то
есть изменилась и мотивация лю
дей, голосовавших за ПНС.
Таким образом, для партий
весьма немаловажно иметь пред
ставление о мотивации своих из
бирателей. От этого зависит, в час
тности, и распределение мест в
кандидатских списках, и характер
планируемой кампании. Партии,
ориентирующиеся на "болото",
должны считаться с тем, что их "па
ровозы", наиболее популярные
личности, вытащат в парламент
даже кандидатов с явным превы
шением "вычеркиваний
над
"плюсиками", - впрочем, в еще
большей степени с этим должны
считаться избиратели, голосую
щие за малосимпатичный в целом
список из-за симпатии к отдель
ным личностям этого списка (так,
по той же Латгалии от списка "Лат
вийского пути" в 6-й Сейм прошли
кандидаты с результатами -350 и
-500)...
Конечно, высказанные сообра
жения могут показаться весьма
спорными. Ясно одно: создать ус
тойчивый собственный электорат задача гораздо более сложная, чем
сильно провести одну предвыбор
ную кампанию. По мере развития
многопартийной структуры поли
тическая система становится более
"инерционной", результаты оче
редных выборов - более предска
зуемыми, счет изменений идет уже
не на десятки процентов, а на про
центы и их доли. У Латвии этот
путь еще впереди.
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