
ЧИСТКА ПОЛЯНЫ 
 
Самое неприятное из всего, что нам предлагает демократия, это отсутствие 

выбора при его декларации и гарантии со стороны закона. В советское время мы 
не имели свободы выбора и принимали на веру все решения партии. И ничего – 
все были довольны и одобрительны. «Скажи солдату: дембель не случится, - он 
перестанет службой тяготиться и грянет троекратное «Ура!», - писал поэт - 
диссидент. Мы ворчали на кухне и ждали, когда придет демократия. И вот она 
пришла, но стало еще хуже. Безальтернативные выборы, к которым мы вплотную 
подошли в 2003-м году, премного унизительнее отсутствия выборов вообще, как 
будто нас гонят в загон, как стадо овец. И это происходит в масштабе всей 
России. Наиболее яркий пример – предстоящие губернаторские выборы в Санкт-
Петербурге. Кремль изо всех сил расчищает дорогу Валентине Матвиенко, 
применяя довольно прозрачные и жесткие технологии. Первое – поддержка 
Президента, которой никто до сих пор так и не имел по-настоящему. Чаще всего 
Владимир Путин дистанцировался и соблюдал принцип равноудаленности от всех 
кандидатов, но на этот раз четко проявил свои симпатии. Второе «чистка 
поляны», когда к игре на ринге допускаются только не опасные для основного 
кандидата фигуранты. Третье – силовое давление административного ресурса. В 
итоге электоральные блоки по профессиональному, конфессиональному, 
социальному, национальному признаку вынужденно идут к принятию наиболее 
удобного для Кремля выборного решения.  Далее последуют маневры по снятию 
конкурентов с гонки с предложением престижной работы или генеральских погон. 
Для кого, зачем нужна подобная псевдодемократия? Людям это не нравится. Если 
Президент решил, что балом в Питере будет править Валентина, то это его 
решение, и оно оправдано его выбором. Пусть будет! При этом, очевидно, что 
выбор Президента не  самый худший. Во-первых, впервые на таком большом 
посту будет править женщина. Это серьезный прецедент на фоне почти 
однополой Думы и однополого правительства. Кроме того, Валентина Ивановна – 
опытный работник, имеющий все необходимые профессиональные и личностные 
качества. Она потянет этот пост не хуже любого мужика. И, самое главное, она 
знает все законы административного жанра: не будет «выкаблучиваться» и 
строить из себя  императрицу, сохраняя достоинство и выдерживая линию 
Кремля. Питер при ней будет сыт, пьян и нос в табаке, и Президент будет 
доволен. Так почему же не назначить ее Указом? Страшно представить, какие 
громадные деньги будут угроханы на поприще демонстрации демократии. А ведь 
эти деньги нужны людям. Спросили бы у питерцев, может, назначим Валентину 
Матвиенко губернатором, а деньги отдадим пенсионерам, молодым семьям, 
инвалидам, больным, матерям? И люди бы ответили: назначайте, все равно ведь 
придется ее выбирать. Назначили же ее полпредом, и никто не пикнул. А так 
женщина нервничает, ведь на ней такая ответственность – как бы не опозориться 
перед Путиным, перед всей Россией. Казалось бы, альтернативы нет, а народ 
противится уже заранее. Движение организовали «Против Матвиенко!» со сбором 
подписей. Политтехнологи из питерских, которые тоже против, придумали такую 
схему: зарегистрировать как можно больше кандидатов, чтобы размыть голоса. В 
этом случае Матвиенко не пройдет в первом туре, а во втором она будет уже 
поникшая, к тому же оппозиция воспрянет и пойдет мощным фронтом за второго 
кандидата – лишь не за нее. Но почему, ведь она же нормальная! А потому, что ее 
навязывают.  Народ не любит, когда с ним так поступают.  

После победы Матвиенко под нажимом Кремля люди в России поймут, что 
их мнение ничего не значит, и результаты будут плачевными, особенно для тех, 
кто уже выстроил свою безальтернативность. Интересен тот факт, что основными 



конкурентами Матвиенко тоже являются женщины: Анна Маркова – вице-
губернатор и Оксана Дмитриева – экономист и политик. Вот такой «женский 
пасьянс» на таких вот не женских игрищах. Возможно, это тоже задумка Кремля. 
Ведь Санкт-Петербург ассоциируется с именем Великой Екатерины, а для 
Владимира Путина этот образ очень дорог, недаром он прочел многотомное 
издание о ее жизни и деятельности. Подсознательно В.Путин давно искал 
«Екатерину» - по всей России, видимо, поэтому он решил поддержать властную 
сильную женщину на пост губернатора. Все это нормально, кроме того, как грубо 
политические жрецы выполняют его волю.  

То же самое будет происходить и в Екатеринбурге, где действующему 
губернатору Эдуарду Росселю будто бы нет достойной замены. Технологии 
вывода сильных конкурентов с поля боя известны: это подкуп, шантаж, 
компромат, выгодные предложения. Что только не делал Россель для того, чтобы 
получить поддержку президента из Кремля!  Он даже решил идти от «Единой 
России», с которой у него никак не складывались отношения, переступил через 
себя. Думается, что если Россель нужен России, то он нужен и президенту. А 
Природа сама решит, где кому быть. Каждый губернатор должен входит в команду 
президента, а не составлять ему оппозицию. Тогда будет нормальная работа.  

Я веду нить к давно известной аксиоме, что исполнительные органы власти 
должны назначаться, а не избираться. Это не только удобно, но и очень выгодно. 
При таком размахе социального расслоения, как в России, когда у 70-ти % 
населения нет денег, и они вынуждены бороться за каждый кусок хлеба, 
безумные, беспредметные, бесполезные расходы на проведение выборов 
простому человеку кажутся наглыми и преступными. И не надо кивать на Запад и 
США!  Там правит отлаженная веками Система, которой в принципе все равно, кто 
придет к власти: порнозвезда или актер Голливуда. У нас в России все построено 
на межличностных отношениях, в которых и заключена система, и  нам не надо 
подражать противоположному полушарию планеты, иначе мозги свихнутся. Когда 
губернаторы сами по себе, а президент сам по себе, Россия станет слабой и 
развалится. Надо только признать это и перестать играть в демократию по линии 
исполнительной власти.  

Тюмень тоже обещает стать заложницей предстоящих безальтернативных 
выборов. Это касается, прежде всего, Геннадия Райкова, которого тюменцы 
называют «Кремлевский Ген». По большому счету мы должны гордиться тем, что 
наш земляк, наш депутат стал одной из звезд первой величины на политической 
сцене. В московской аналитике почти ничего не говорится о Тюменской области, о 
нашем губернаторе, о достижениях, которыми мы гордимся, но очень много, 
просто неоправданно много говорится о лидере «Народной партии» Г. Райкове и о 
нем персонально. Даже тема взаимоотношений области и автономных округов 
ушла на задний план в преддверии предстоящих выборов. На «народников» 
Кремль ставит вполне серьезно и даже, как говорят, в ситуации возможного 
провала «единороссов», хватается, как за соломинку. Но здесь главное – не 
переборщить. К примеру, дорогая и множественная реклама «Народной партии» 
привела партию центристов в замешательство.  «Единая Россия» стала 
опасаться, что «нардепы» отберут голоса не у коммунистов, варьируя их 
лозунгами на левом фронте, а у них. Тем не менее «народников» никто не 
останавливает в расширении своего «пиара», даже, напротив,  поддерживают 
материально. 

Геннадию Райкову при таком доверии со стороны Кремля не выбраться по 
одномандатному округу в Тюмени просто невозможно. Он должен победить 
любыми методами и средствами. Есть такая негласная установка. Но нужно ли 
это тюменцам? Люди устали от Райкова и многие не хотят избирать его на третий 



срок. Это можно трактовать как электоральный каприз, но он такой, какой есть. 
Аналогично тому, как В.Матвиенко окружили бездарные политтехнологи и шпарят 
тоннами совершенно низкого пошиба рекламную продукцию, помощники и 
советники Г. Райкова делают ему медвежьи услуги на каждом шагу.  Судя по 
рекламе, деньги у «Народной партии» и у Г.Райкова имеются, а это привлекает к 
фигуранту множество «рыбок-прилипал», которые ищут наживы на поприще 
выборных технологий. Создается впечатление, что Г.Райков не владеет 
ситуацией и одухотворен заказными рейтингами собственной персоны и своей 
партии. Тем не менее, нам снова придется выбирать именно его – Г.Райкова, хотя 
душа просит кого-то нового. Ничего и новое будет – только такие кандидаты, 
которые на фоне «бессмертного»  депутата будут  выглядеть вечными 
неудачниками. Именно поэтому слухи об участии В.Жириновского по 
одномандатному Тюменскому округу оживили тюменскую политическую элиту и 
быстрыми темпами пробрались в народный фронт. Это сильная и альтернативная 
фигура, хотя сам Владимир Вольфович, скорее всего, эпатирует. Но нам, 
избирателям, нужен «бой петухов» или, на худой конец, «тараканьи бега», а не 
канитель с вытягиванием отдыхающих граждан из-под воскресного одеяла с 
чувством непонятного кому долга обязанных голосовать за «Кремлевский Ген».  

Думается, что умные политтехнологи после резкого снижения рейтинга 
самой демократии как орудия административного ресурса и дискредитации 
выборов вообще еще до декабря – по результатам региональных выборов, 
выдумают другую схему. И я бы ее предложила. Надо, чтобы каждый из 
кандидатов по одному округу был сильным, преданным России и подходил по 
фактору «президент» с точки зрения формирования комплексной системной 
команды (или по фактору «губернатор» - аналогично). Тогда, при условии, что все 
кандидаты подходят, все одинаково хороши и все, тем не менее, разные, 
независимо от того, кто победит, бой будет честным, справедливым и 
интересным. Это уже групповая демократия, хотя тоже одноальтернативная, но 
уже теплее, чище. 

Есть еще один вариант удовлетворения электоральной потребности в 
естественном  инстинктивном выборе. Это параллельные «игрушечные» выборы 
вице-президента, вице-губернатора и даже команды заместителей, где народу 
дают полную волю - без всяких  там евро - технологов выдвигать и избирать кого 
угодно. Однако есть условие, чтобы обреченно одноальтернативный кандидат от 
власти согласился не просто принять во внимание «народных избранников», а 
действительно взять их на службу после своего избрания (ничего страшного, 
потом можно и уволить). Этого нет ни в одном законе, но это не запрещено, 
значит, разрешено.  

Политические выборы – это любимая народная забава. Традиционно и 
давно. Но с недавнего времени появились признаки, что у народа отбирают 
любимую игрушку. То же самое происходит и с партиями. Вот нам навязывают 
«Единую Россию», которая обросла чиновниками в своей партийной структуре, и  
сама защищает интересы в основном бюджетников, то есть административного 
персонала. В самом начале при формировании этой партии с хорошей сильной 
идеей «единой России» бюрократы постарались и размыли идею и стержень 
партии. Они и не могут иначе. Народ, чувствуя давление со стороны Кремля, что 
надо голосовать за ЕР, будет делать все по-своему и все наоборот. Видимо, по 
этой причине «единороссам» так и не удалось получить от президента карт-бланш 
на партию президентского курса, и давление сверху было резко ослаблено. 
Возможно, для «Единой России» придет еще «второе дыхание», если лидеры 
уволят прожирающих бюджет «братьев-сирот» (такие же братья ели капусту в 
сиропитательном учреждении из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова) и 



срочно пригласят для работы людей с нетривиальным мышлением, творческим 
подходом и нереализованным политическим потенциалом. Таких «голодных 
волков», которые могут все, когда им доверяют. Но это вряд ли произойдет. В 
истории есть немало случаев, когда парикмахеры, лекари и просто «отгрызатели 
ногтей» (это было приятнее, чем резать царственные ногти ножницами) имели 
колоссальное влияние на принятие стратегических решений. Сформированные 
предвыборные штабы и команды состоят в основном из таких вот удобных, как 
пуфики, «отгрызателей ногтей» или яйцеголовых пиарщиков, вынутых из какого-то 
зарубежного комода. Это стало модным в последнее время – все приглашают 
зарубежных политтехнологов, как будто в стране своих нет. Но нам стоит сказать 
им спасибо за плохое обслуживание безальтернативных персон. Люди не хотят 
идти в загон и будут действовать в том направлении, на котором они встретят 
меньше всего флажков по спортивному ориентированию. Выборы – это не 
МЕТРО, не ДОМИНО и даже не КАЗИНО. Выборы в России – это ОХОТА, а потом 
массовое гулянье, ШОУ. И не надо отнимать у народа любимый пряник. 
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