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Статья посвящена исследованию популистских практик на региональ-
ных выборах в Москве в 2019 году. Предметом анализа выступили пред-
выборные кампании кандидатов, а также их предвыборные программы. 
Проведенное исследование позволяет сравнить популистские технологии 
и риторику, используемые политическими акторами, а также показывает, 
как использование популизма может выступать в качестве фактора веде-
ния кампании.

Ключевые слова: популизм, популистская риторика, предвыборная 
кампания, региональные выборы, Московская городская Дума, политиче-
ские технологии.

Одним из интересных кейсов региональных выборов могут считаться 
выборы в Москве в 2019 году. Выборам в Московскую городскую думу 
предшествовала так называемая пенсионная реформа 2018 года, в резуль-
тате которой значительно увеличился возраст выхода на пенсию граждан 
РФ. Фрустрация в результате этого решения несколько снизила поддержку 
партии «Единая Россия», что повлекло неприятные для нее последствия 
во время губернаторских кампаний 2018 года.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [1; 3; 5; 6; 7; 9; 13].

Однако проблему использования популистской риторики и интернет 
ресурсов в предвыборных компаниях нельзя назвать однозначно исчерпан-
ной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

К выборам в Москве негативные эффекты от проведения реформы отча-
сти сохранились. Для купирования этих эффектов мэрия Москвы, заинте-
ресованная в победе административно зависимых кандидатов (директора 
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школ, главврачи больниц и др.) оказывала им существенную информаци-
онную поддержку. Эти кандидаты шли в качестве самовыдвиженцев, кото-
рых поддержала партия «Единая Россия» [4]. Таким образом, независимые 
кандидаты не должны были ассоциироваться с партией напрямую, чтобы 
не приобретать антирейтинг. Стоит отметить, что непопулярную пенси-
онную реформу поддержала только партия «Единая Россия», в то время 
как остальные партии в Государственной Думе воздержались от голосова-
ния или голосовали против. В этих условиях поддержка «Единой России» 
среди избирателей упала, поддержка же остальных партий не изменилась.

Парламентские оппозиционные партии выдвинули своих кандидатов 
почти во всех округах. У либеральных политических сил были разные воз-
зрения на избирательную кампанию. В партии «Яблоко» планировали скон-
центрировать усилия на 15 округах из 45, и провести там активные кампа-
нии. В то же время соратники Алексея Навального инициировали проект 
«Умное голосование». Основная задача проекта состояла в поддержке 
основного оппозиционного кандидата, который, независимо от его взглядов 
и партийной принадлежности, мог бросить вызов провластному кандидату.

Оценка политиков и ситуации в избирательных округах производи-
лась сторонниками Алексея Навального по нераскрываемым критериям, 
что вызвало отдельные скандалы. Наиболее известным кейсом стали 
выборы в 30 округе, где команда Навального указала достойным кандидата 
от КПРФ. В итоге второе место занял самовыдвиженец националистиче-
ски-либеральных взглядов Роман Юнеман, а победу с отрывом в 84 голоса 
одержал системный кандидат – Маргарита Русецкая. Тем не менее, в пода-
вляющем большинстве округов главный конкурент провластного канди-
дата был выбран сторонниками Навального вполне обдуманно. Более того, 
некоторым из таких оппозиционных кандидатов удалось одержать победу 
на выборах.

Существуют разные оценки влияния «Умного голосования» на резуль-
таты выборов в Москве. По мнению большинства экспертов, в ряде округов 
поддержка Навального стала решающей, но во многом «Умное голосова-
ние» не сыграло большой роли [2. C. 64]. Вне зависимости от результатов 
«Умное голосование» следует считать популистской практикой. Авторы 
идеи не скрывали, что главной задачей должно стать поражение провласт-
ного кандидата любой ценой. Таким образом, у «Умного голосования» 
отсутствовал созидательный потенциал. Вся инициатива отражала высо-
кую степень антагонизма между командой Алексея Навального и властями. 
В то же время протестное голосование можно оценить, как важный симптом 
социальной напряженности политической системы, где проходят выборы 
[12. C. 295].

При анализе электоральной статистики становится заметным рост 
числа конкурентных округов (Таблица 1). Обычной ситуацией стало 
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незначительное отставание победителя от второго кандидата. Большой раз-
рыв между победителем и проигравшим стал характерен для тех округов, 
где победу одержали представители КПРФ. Таким образом, данная попу-
листская технология вовлекает единомышленников, в том числе и коле-
блющийся электорат, в свой дихотомический дискурс что делает механизм 
относительно эффективным.

В этой связи наибольший интерес представляет округ 30, поскольку 
там разрыв голосов между первым и вторым кандидатами составил менее 
процента.
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Прежде чем перейти к анализу предвыборных программ, напомним, 
что согласно аргентинскому политологу Э. Лакло, степень популизма можно 
определить по трем параметрам: количество социальных групп, которых 
защищают популисты, масштаб требований к властям и уровень антаго-
низма между популистами и властями [15. С. 69]. Также в популистском 
дискурсе важным считается противопоставление большинства избирателей 
другим социальным группам: этническим меньшинствам, элитам, богатым 
людям [14].

Программы кандидатов были сформулированы очень коротко, но дают 
представление об их взглядах. Наибольшим популистом выглядит самовы-
движенец – поддержанная мэрией Маргарита Русецкая, чья программа [11] 
сформулирована максимально абстрактно. Например, кандидат обещала 
бороться с ростом тарифов ЖКХ, контролировать благоустройство и жестко 
бороться с мигрантами, которые не владеют русским языком.

Владислав Жуковский активно использовал левую риторику и жестко 
противопоставлял себя властям, постоянно используя уничижительные 
эпитеты в их адрес, такие как «жулики», «воры» и т.д. Кандидат обе-
щал бороться за равенство жителей и горячо отстаивать их интересы 



2976  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022

Богапова А.В. 

перед чиновниками. При этом Жуковский конкретизировал районные про-
блемы, которые он готов решать. В их число входит проблема строительства 
Юго-Восточной хорды, грозящая ухудшением экологической обстановки 
в избирательном округе, а также выбросы опасных веществ с местных 
индустриальных предприятий [10].

Программа Романа Юнемана была сосредоточена на проблемах района, 
таких как вредные производства, нелегальные стоянки таксистов и крими-
ногенная ситуация в окрестностях общежития для мигрантов [8]. По срав-
нению с остальными кандидатами его программа сформулирована наиболее 
конкретно, оперировала адресами проблемных объектов. При этом канди-
дат, в отличие от Жуковского и Русецкой, избегал критики властей.

Таким образом, как об этом свидетельствуют итоги выборов, тесное 
общение с избирателем, акцентирование внимания на конкретных пробле-
мах, позволяет достигать высоких результатов. Однако следует учитывать, 
что популизм – лишь один из факторов ведения кампании, и оценка его роли 
требует дополнительного анализа.
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