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Д

о выборов в Государственную Думу
остается два года, но
некоторые политические организации
начинают готовиться к ним уже
сейчас. Агитация, различные
политтехнологии, применяемые
в регионах, – это только начало
пути к выборной кампании. По
словам экспертов, существует
вероятность, что федеральный
парламент может существенно
обновиться и помолодеть.

Парламентские
пророчества

Партийный пессимизм
Часть парламентских партий
смотрит в будущее с пессимизмом. Политики живут в ожидании
новых поправок в избирательном
законодательстве и уверены, что
начинать подготовку к парламентским выборам сейчас – затея
бессмысленная.
«Рано еще. Социально-экономическая и политическая ситуация
меняется очень серьезно. Очень
трудно предсказать, какой формат
выборов будет в новом году. Непонятно, что готовит власть. Тут разговоры об увеличении одномандатных округов. Это будет влиять на
стратегию. Поэтому чего сейчас суетиться?» – заявил депутат Госдумы Михаил Емельянов.
«Во-первых, мы не исключаем, что произойдет полное переформатирование политической
системы и выборов в нынешнем
виде не будет. Второй вариант,
что в каком-то виде нынешние институты сохранятся, в каком-то
виде мы перейдем от пропорциональной к мажоритарной системе.
Третий сценарий – сохранение
статус-кво, – обозначил позицию
депутат Госдумы Сергей Обухов.
– Кадровые лифты всё больше и
больше засасывают людей в возрасте 30–40 лет. Посмотрите, у нас
сейчас перевес семидесятилетних
в депутатском корпусе. Объективно здесь будут приняты кадровые
решения... Та молодежь партийная, которая сформирована, имеет
все шансы пройти».
«В начале 2021 года мы только
лишь еще больше нарастим темпы,
а в принципе мы находимся в постоянном рабочем режиме. У нас
по стране двигаются спецпоезда
нашей партии, мы встречаемся с
гражданами на маленьких полустанках, у нас постоянно работают наши выездные юридические
приемные, постоянно депутаты
встречаются с избирателями», –
заявил парламентарий Ярослав
Нилов.
Недавно опубликованная статья премьер-министра Дмитрия
Медведева дает вполне четкое
представление о том, как в перспективе будет выстроена политика одной из крупнейших политических партий. Основное ее направ-

ление – попытаться справиться с
дефицитом доверия. «Людям всё
чаще кажется, что их мнение, их
слова не слышат. А реальных перемен недостаточно», – пишет Дмитрий Медведев.

Запросы общества
На данный момент неизвестно,
кто именно будет руководить подбором кадров в Государственную
Думу VIII созыва. Маловероятным
называют политтехнологи сценарий, когда центром принятия решений станет исключительно партия власти.
Тем не менее отработка технологий, которые будут применяться
как оппозицией, так и властью во
время выборов в Государственную
Думу, ведется уже сейчас. Так,
ранее «Блумберг» писал о том,
что кандидаты-одномандатники
предпочтут вести избирательную
кампанию в 2021 году в качестве
самовыдвиженцев, а не стремиться
заручиться партийной поддержкой.
«ФедералПресс» попросил политологов и политтехнологов ответить на пару вопросов о парламентском будущем.
Последние выборы в Государственную Думу прошли в 2016
году, следующие будут в 2021-м.
Как за это время изменятся состав
избирателей и их политические
потребности?

Тренинг
наблюдателей

Константин Калачев, политтехнолог: «Идет естественная убыль
избирателей старшего возраста.
Их сменяют представители другого
поколения. С учетом того, что у нас
электоральная опора власти – преимущественно женщины старшего
возраста и вообще люди старшего
возраста, понятно, что смена поколений отражается и на политических предпочтениях.
Пенсионеры голосуют за партию власти, но люди предпенсионного возраста, как вы понимаете
теперь, вспоминают про пенсионную реформу. Молодые люди хотят
системных перемен. Запрос на перемены в обществе растет. Избиратель меняется, и, соответственно,
всё это находит отражение в электоральном поведении. Например,
выросло целое поколение, которое
при СССР не жило, но всю ностальгию по Союзу, которую разгоняла сама же власть, восприняло и
приняло. У нас достаточно долгое
время идет кампания выстраивания линии преемственности по
отношению к Советскому Союзу и
кампания идеализации прошлого.
Это играет на руку одной из оппозиционных партий».
Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических
консультантов: «Мне кажется, что
сейчас нужно внимательно смотреть на избирателей в больших и
средних городах. Судя по протест-

ной активности, по вовлеченности
молодежи, подрастает то поколение избирателей, которое нуждается не просто в еде, питье, работе и
обучении, но и в какой-то самореализации. Молодежь, мне кажется,
будет более активно включаться в
избирательную повестку, особенно
перед выборами в Государственную Думу, потому что это большая
политика, большой интерес. Поэтому я думаю, что состав избирателей слегка помолодеет. Это будет
заметно по голосованию».

Блогеры и феминистки
Дмитрий Журавлев, политолог:
«Многое будет зависеть, во-первых, от социальных ситуаций,
во-вторых, от пропаганды. Я подозреваю, что в каком-то аспекте
избиратели полевеют, потому что
сейчас идет снижение уровня жизни. Не факт, что это будет в момент
следующих выборов, но чем ниже
уровень жизни, тем левее настроения общества. При этом левые настроения не становятся антивластными. Бедный человек хочет есть,
но не хочет смены власти. Либеральный уклон требует определенного уровня жизни, которого для
этого уклона, скорее всего, просто
не будет».
Как качественно может поменяться состав парламента? Стоит
ли нам ожидать пришествия лиде-

В

единый день голосования 8 сентября в Москве
будут работать 30 цифровых участков, на которых смогут проголосовать жители 20 регионов
России. Это первый подобный эксперимент в истории российских выборов. В июне Центризбирком
показал, как устроен цифровой участок, а 23 августа комиссия дала разъяснения о порядке работы
наблюдателей на нем.
Как напомнила на заседании ЦИК России секретарь
комиссии Майя Гришина, право проголосовать на цифровых участках в столице имеют жители тех субъектов Федерации, где пройдут дополнительные выборы депутатов
Госдумы и выборы глав регионов.
– Мы, руководствуясь федеральным законом о проведении данного эксперимента, ожидаем на цифровых избирательных участках наблюдателей, как это и гарантировано законодательством, – сказала она.
По два наблюдателя на каждый участок для поочередной работы смогут направить кандидаты и избирательные
объединения, а также общественные палаты. «Если региональная общественная палата не сможет делегировать
наблюдателей в Москву, она вправе передать эту функцию федеральной Общественной палате», – пояснила
Гришина.
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ров общественного мнения нового типа – блогеров, феминисток,
экоактивистов?
Константин Калачев: «Они
хлынут потоком, постараются принять участие в выборах и получить
представительство в органах власти. Появится огромное количество
людей известных, общественно
активных, которые умеют выстраивать обратную связь. Они захотят
конвертировать свою известность,
свои навыки и умения, приобретенный опыт в депутатский мандат.
Многие из этих людей не очень-то
управляемы. Возникает вопрос:
как система на это всё будет реагировать? Можно, конечно, поставить
жесткие фильтры, но нарваться на
серьезный скандал. Представим
себе, рэпер Оксимирон заявляет: “От митингов пора переходить
к законотворчеству!” Оксимирон,
Дудь и еще кто-то собираются
баллотироваться. Какова будет
реакция власти на это? Вопрос открытый».
Алексей Куртов: «Вряд ли это
будут блогеры и экоактивисты, потому что все-таки это люди, для
которых слово “политика” связано
только с их профессиональной деятельностью или активностью, но
не с заседаниями в думах. Но то,
что Госдума помолодеет, мне кажется, это очевидно. Будут появляться менее раскрученные люди,
кто-то из них попытается избраться. Я думаю, что если голосование
будет по спискам, то и там тоже будет много молодых людей. Обновление нужно, и это чувствуется по
всему».
Дмитрий Журавлев: «Феминисток вряд ли выберут. Феминизм
не в почете. Феминизм – это торт,
который едят богатые. Если вам
больше бороться не за что, то вы
начинаете бороться за права женщин. Что касается блогеров, то
до какой-то степени, потому что
вы сами понимаете: блогер может
иметь миллион подписчиков, распространенных по всей стране,
а голосовать за него будут в его
округе. Понятно, что какое-то количество блогеров разные партии
затянут в свои списки для увеличения голосования за список, но их
будет не половина думы. Не знаю,
какая партия в свой список вставит
Дудя... Экоактивисты имеют некоторый шанс в районах с очевидно
плохой экологией. Люди голосуют
за социалку. Там, где свалки рядом, есть экоактивизм – это борьба
против свалок. И за борьбу против
свалки какая-то часть населения
явно проголосует. Экоактивист, который спасает леса в Сибири, вряд
ли соберет голоса, потому что до
этих глубин никто никогда не добирался, потому что люди там не
живут».
По материалам «ФедералПресс»
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Процедура голосования и ее техническое обеспечение
существенно отличаются от привычных. На каждом цифровом
участке будут голосовать жители разных регионов. Бумажных бюллетеней там не будет. Каждый избиратель получит
карточку со штрихкодом, с помощью которой на устройство
для голосования выводится электронный бюллетень. Данные выбранного кандидата дублируются на чековой ленте.
А итоги голосования участковая комиссия передает в территориальный избирком на защищенном носителе.
Учитывая экспериментальный характер голосования, Центризбирком готов провести отдельный тренинг
для наблюдателей, которые будут работать на цифровых
участках. «Мы не исключаем и даже считаем правильным
ближе ко дню голосования, когда будет пул наблюдателей
сформирован, провести небольшое обучение», – сказала
Майя Гришина. Тренинг может быть проведен в очной
форме либо в формате вебинара.
По словам секретаря ЦИК России, наблюдателям важно разъяснить особенности их прав во время работы на
цифровых участках, так как порядок голосования и установления результатов отличается от того, который действует на обычных избирательных участках.
По материалам ТАСС, «Российской газеты»
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