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РОССИЙСКИЕ ВЫБОРЫ И ИХ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Ю.А. НИСНЕВИЧ
доктор политических наук,

профессор НИУ ВШЭ и РУДН

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ И ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

2011–2012 ГГ.

ЧАСТЬ IV. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2012: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Данная часть исследования1 посвящена политико-правовому анализу 
выборов Президента России в 2012 году. Сценарий этих выборов определили 
объявление о рокировке на президентском посту Д. Медведева и В. Путина, 
что вызвало рост протестных настроений, и начавшиеся уже с 5 декабря 
2011 года, как реакция на фальсификацию результатов парламентских вы-
боров, массовые уличные акции протеста, получившие названия протест 
«рассерженных горожан». В качестве «избирательной машины» кандида-
та В. Путина выступила вся «вертикаль власти», которая традиционно 
злоупотребляла всеми видами административного ресурса и, в частности, 
для организации митингового противостояния с «рассерженными горо-
жанами». Многие, из протестно настроенных избирателей, стали наблю-
дателями на участках в день голосования 4 марта, и хотя они активно 
противостояли, но в целом не смогли сдержать массовых фальсификаций, 
организованных «избирательной машиной» власти. Победа правящего ре-
жима на «парламентских выборах 2011» и «президентских выборах 2012» 
представляется пирровой, так как эти выборы окончательно развеяли 
миф о долговременной стабильности режима и породили существенные 
негативные социально-политические и экономические последствия.

Ключевые слова: выборы, президент, парламент, анализ, власть, оппо-
зиция, избирательная кампания.

1  Начало исследования читайте в журнале «Вопросы политологии». 2013. № 2, 3, 4.
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National Research University, 
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POLITICAL AND LEGAL ANALYSIS OF 
PARLIAMENTARY AND PRESIDENTIAL ELECTIONS 

OF THE YEARS 2011 AND 2012

PART IV. 2012 PRESIDENTIAL ELECTIONS: 
CONFRONTATION

This part of the research is devoted to the political and legal analysis of the 
presidential election of 2012. The scenario of these elections was determined by the 
announcement of the reshuffl e of the presidential post by Medvedev and Putin, which 
caused a growth of protest moods and mass street protests that began since December 
5, 2011 as a reaction to the falsifi cation of the results of the parliamentary elections, 
called the protest “angry citizens”. The “vertical of power” acted as the “election 
machine” of candidate Putin and traditionally abused all types of administrative 
resources, in particular, organized rallies confronting “angry citizens”. Many of 
the protest-minded voters became observers at the polling stations on the election 
day of March 4, and although they actively opposed falsifi cations, but in general 
they could prevent mass falsifi cations, organized by the power “election machine”. 
The victory of the ruling regime in the 2011 parliamentary elections and 2012 
presidential elections seems to be a Pyrrhic victory, because these elections have 
fi nally dispelled the myth of the long-term stability of the regime and have generated 
signifi cant negative socio-political and economic implications.

Key words: elections, president, parliament, analysis, power, opposition, 
election campaign.

Сценарий мероприятия под названием «Президентские выборы 2012», 
официально стартовавшего 26 ноября 2011 года1, определили два неразрыв-
но связанные между собой события.

Во-первых, это прозвучавшее 24 сентября еще за два месяца до старта 
этого мероприятия на первом этапе XII съезда партии Единая Россия объ-

1  Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
25 ноября 2011 г. № 442-СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации» // 
Российская газета, 26 ноября 2011 г. URL: http://www.rg.ru/2011/11/26/vibory-dok.html
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Политико-правовой анализ  ипарламентских и президентских выборов 
2011–2012 гг. (часть IV). Президентские выборы  2012: противостояние

явление о рокировке, в результате которой В. Путин возвращается на место 
президента, а Д. Медведев становится председателем правительства1. Объ-
явление о такой рокировке вызвало рост протестных настроений, которые 
на «парламентских выборах 2011» не нашли должного выражения из-за 
фальсификации их результатов в пользу Единой России.

Во-вторых, начавшиеся уже с 5 декабря как реакция на фальсификацию 
результатов «парламентских выборов» массовые уличные акции протеста, 
получившие названия протест «рассерженных горожан». Фальсификация 
результатов «парламентских выборов 2011» еще больше оскорбила и уни-
зила людей, которые не смогли практически значимо выразить свои настро-
ения голосованием, и они из чувства оскорбленного достоинства вышли на 
улицы. Первоначально главным требованием этого протестного движения 
стало требование отмены сфальсифицированных и проведения новых чест-
ных выборов в ГД.

Прежде всего, два указанных события определили меню кандидатов 
в президенты, которое было составлено технологами правящего режима по-
средством использования регуляторного ресурса ЦИК РФ. 

Уже на следующий день после официального начала избирательной 
кампании первым кандидатом на должность Президента России на втором 
этапе XII съезде партии Единая Россия единогласно был выдвинут В. Пу-
тин, единственная кандидатура которого и была внесена в бюллетень для 
тайного голосования2.

Остальные кандидаты на должность Президента России стали выдви-
гаться после того, как протест «рассерженных горожан» из пространства Ин-
тернета выплеснулся на улицы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Акции протеста начались с заранее запланированного и согласованного 
с мэрией Москвы на 5 декабря митинга на Чистых прудах3. Организаторы 
митинга из движения Солидарность заявили число его участников до 500 
человек, рассчитывая на стандартную для этой организации численность 
митинга 200–300 человек, и сами явно не ожидали того, как в этот день 
развернулись события. После 19 часов на Чистых прудах собралось по раз-
ным оценкам от 1,5–2 до 5–10 тысяч человек, которые вышли протестовать 
против объявленных ЦИК РФ предварительных результатов парламентских 
выборов. Митинг завершился разгоном и задержанием полицией тех, кто 
решил его продолжить «маршем несогласия» к зданию ЦИК РФ, что еще 
больше накалило обстановку. 

1  Стенограммы. Съезд партии «Единая Россия» 24 сентября 2011 года. Сайт Президента 
России. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/12802

2  Единоросы проголосовали за выдвижение Путина в президенты // Lenta.ru, 27 ноября 
2011 г. URL: http://lenta.ru/news/2011/11/27/za/

3  События 5–6 декабря. Как согласованный митинг оппозиции превращался в револю-
цию, но не превратился (ХРОНИКА СОБЫТИЙ) // Новая газета, 5 декабря 2011 г. URL: 
http://www.novayagazeta.ru/politics/49879.html
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Нисневич Ю.А.

Режим отреагировал на ситуацию, ставшую для него болезненной 
и в целом неожиданной, и вечером 5 декабря в администрации президен-
та было созвано экстренное совещание1. На следующий день 6 декабря в 
Москву начали стягивать внутренние войска2. На Манежной и Пушкинской 
площадях днем были проведены митинги молодежных движений «Наши» 
и «Сталь» в поддержку Единой России, в которых по данным ГУ МВД по 
Москве приняло участие 17 тысяч человек3. Для участия в этих митингах 
в Москву свезли юнцов из окрестных городов, ночевавших в павильонах 
на ВВЦ, и сняли с занятий студентов некоторых московских вузов4. Вече-
ром члены движений «Наши» и «Сталь» пытались перекричать и «забара-
банить» несанкционированную акцию оппозиционного движения Другая 
Россия на Триумфальной площади5. А Единая Россия провела на площади 
Революции «взрослый» митинг под лозунгом «Чистая победа», в котором 
по официальным данным приняли участие до 10 тысяч человек6. 

Все эти конфронтационные контрмеры обострили ситуацию, хотя и вы-
глядели карикатурно, что в самой яркой форме нашло выражение в интер-
вью одной из их участниц, которое стало хитом в Интернете. В этом ин-
тервью юная «нашистка», представившаяся Светой из Иваново, сказала: 
«Единая Россия очень много сделала достижений. Они подняли экономику. 
Мы стали более лучше одеваться. Не было того, что сейчас. Это очень боль-
шое достижение. В сельском хозяйстве очень хорошо»7. 

Но это была только прелюдия к противостоянию массовых уличных ак-
ций. Первым массовым митингом «рассерженных горожан» против фальси-
фикации выборов в ГД стал митинг 10 декабря на Болотной площади в Мо-

1  Кособокова Татьяна,  Петров Иван, Макунина Светлана Массовые акции протеста 
в Москве застали Кремль врасплох // РБК daily, 6 декабря 2011 г. URL: http://www.rbcdaily.
ru/2011/12/07/focus/562949982229010

2  Блогеры: К центру Москвы стягиваются колонны военных // РБК daily, 6 декабря 2011 г. 
URL: http://www.rbcdaily.ru/2011/12/06/focus/562949982225251

3  Акции «Наших» в центре Москвы собрали 17 тысяч участников // Lenta.ru, 6 декабря 
2011 г. URL: http://lenta.ru/news/2011/12/06/nashi/

4  Петлянова Нина, Базарова Дина «Нашисты» съезжаются в ВВЦ // Новая газета, 4 де-
кабря 2011 г. URL: http://www.novayagazeta.ru/news/52266.html; Студентов обманом снимали 
с занятий для участия в митинге «Наших» // РБК daily, 7 декабря 2011 г. URL: http://www.
rbcdaily.ru/2011/12/07/focus/562949982234418; Как «нашистов» свезли бороться с оппозици-
ей: блоггеры оценили «загон для быдла» и Свету из Иванова (ВИДЕО) // NEWSru.com, 7 де-
кабря 2011 г. URL: http://www.newsru.com/russia/07dec2011/nashi.html

5  События вечера 6 декабря. Митинг оппозиции на Триумфальной площади // Новая 
газета, 6 декабря 2011 г. URL: http://www.novayagazeta.ru/politics/49893.html

6  До 10 тысяч сторонников «Единой России» провели на Площади Революции митинг 
против «навязывания революции» // NEWSru.com, 6 декабря 2011 г. URL: http://www.newsru.
com/russia/06dec2011/revolution_palace.html

7  «Нашистка» Света из Иваново // YouTube, 6 декабря 2011 г. URL: http://www.youtube.
com/watch?v=24XBX0Wkmpw&noredirect=1
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скве1. Основными участниками этого и последующих митингов и акций 
протеста выступили пользователи социальных сетей Facebook и Вконтакте, 
которые стали активно обсуждать и договариваться об акциях протеста про-
тив нечестных выборов. В митинге по данным ГУ МВД по Москве приняли 
участие 25 тысяч, а по данным его организаторов от 40 до 100 тысяч чело-
век. Митинг прошел мирно, люди пришли с белыми цветами и лентами, 
чтобы из чувства самоуважения и собственного достоинства выразить про-
тест против лжи и обмана на выборах. Митинг не носил явно выраженно-
го политического и тем более революционного характера, его участников 
мало интересовали выступления претендентов на лидерство в несистемной 
политической оппозиции, реакция на появление которых на трибуне была 
в основном негативной. На митинге были выдвинуты пять требований:

– немедленное освобождение всех политзаключенных;
– отмена итогов сфальсифицированных выборов;
– отставка Чурова и расследование его деятельности, расследование 

всех фактов нарушений и фальсификаций, наказание виновных;
– регистрация всех оппозиционных партий, принятие демократическо-

го законодательства о партиях и выборах;
– проведение новых, открытых и честных выборов.
Протестные уличные акции против фальсификаций на выборах в ГД 

с аналогичными требованиями прошли более чем в ста городах России и за 
ее пределами2.

Ответом на эти акции «рассерженных горожан» стал проведенный под 
лозунгом «Слава России» 12 декабря в Москве на Манежной площади пред-
ставителями партии Единая Россия, ОНФ, молодежных движений «Наши», 
«Сталь», «Местные», «Молодая гвардия» и «Россия молодая» митинг в под-
держку президента Д. Медведева и премьера В. Путина, приуроченный ко 
Дню Конституции. В этом митинге, который оказался мало эффективным, 
по данным ГУ МВД по Москве приняло участие 25 тысяч, а по данным не-
зависимых наблюдателей не более 3–7 тысяч человек3.

1  Митинги протеста 10 декабря 2011 года. Онлайн-трансляция Forbes // Forbes, 10 де-
кабря 2011 г. URL: http://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/77345-10-dekabrya-2011-hronika-sobytii-
onlain-translyatsiya-forbes

2  Массовые акции в регионах России 10 декабря 2011 года // РИА Новости, 12 декабря 
2011 г. URL: http://ria.ru/trend/mass_street_protest_regions_10122011/; Бенюмов Константин 
До самых до окраин // Lenta.ru, 10 декабря 2011 г. URL: http://lenta.ru/articles/2011/12/10/
worldprotest/

3  На Манеже прошел митинг прокремлевских движений // Lenta.ru, 12 декабря 
2011 г. URL: http://www.lenta.ru/news/2011/12/12/manezh/; Участники митинга в под-
держку «Единой России» не говорят по-русски (видео) // Росбалт, 12 декабря 2011 г.
URL: http://www.rosbalt.ru/main/2011/12/12/923673.html; Скабеева Ольга Митинг на Манеж-
ной площади прошел под лозунгом «Слава Росси» // Вести.RU, 12 декабря 2011 г. URL: http://
www.vesti.ru/doc.html?id=658695&cid=5
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Надо отдать должное технологам правящего режима, которые очевидно 
внимательно отслеживали протестные настроения и обсуждения в Интер-
нет, они оперативно отреагировали на митинг 10 декабря не только про-
пагандистской акцией, но и конкретными действиями, отразившимися на 
меню кандидатов в президенты.

Прежде всего, следует отметить, что в день митинга проходил второй 
этап VI съезда партии Справедливая Россия, на котором эта партия должна 
была выдвинуть своего кандидата на должность Президента России. Ряд 
экспертов полагал, что предпочтительным кандидатом от этой партии яв-
лялась О. Дмитриева, которая, благодаря ее популярности у протестного 
электората, в том числе и в социальных сетях, могла бы составить реаль-
ную конкуренцию В. Путину1. Но этот невыгодный для главного кандидата 
в президенты вариант не был реализован, и кандидатом от Справедливой 
России стал С. Миронов, который предложил рокировку «по-эсеровски» – 
О. Дмитриевой в случае его практически нереального избрания президен-
том предлагалось стать председателем Правительства России2.

Через день после митинга в понедельник 12 декабря на политической 
сцене неожиданно вновь возник несостоявшийся лидер партии Правое 
дело М. Прохоров, который объявил о своем намерении баллотироваться 
в президенты3. Многие эксперты сошлись во мнении, что эта инициати-
ва М. Прохорова была, по меньшей мере, санкционирована действующей 
властью, так как такой кандидат может канализировать часть протестных 
настроений и при этом не имеет шансов набрать значительный процент го-
лосов, учитывая его не самую безупречную репутацию и негативное отно-
шение большинства российских граждан к миллиардерам4. Это экспертное 
мнение подкреплялось и следующими обстоятельствами.

По действующему закону о выборах президента5 не позднее чем через 
20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выбо-

1  Винокурова Екатерина «Справедливая Россия» меняет пол // Газета.RU, 8 декабря 
2011 г. URL: http://www.gazeta.ru/politics/elections2011/2011/12/08_a_3919630.shtml; Нисне-
вич Юлий Протестовать не по лжи // Ежедневный журнал, 22 декабря 2011 г. URL: http://
ej.ru/?a=note&id=11606

2  VI Съезд Партии утвердил Сергея Миронова кандидатом на пост Президента РФ от 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Сайт партии Справедливая Россия, 10 декабря 2011 г. URL: 
http://www.spravedlivo.ru/news/anews/17021.php; Миронов пообещал сделать Дмитриеву пре-
мьером // Lenta.ru, 10 декабря 2011 г. URL: http://lenta.ru/news/2011/12/10/mironov1/

3  Горбачев Алексей, Гришина Юлия Прохоров идет в президенты // Независимая газета, 
13 декабря 2011 г. URL: http://www.ng.ru/politics/2011-12-13/3_prohorov.html

4  Прохоров идет в президенты по договоренности с Путиным, решили эксперты, оценив 
«манну небесную» для властей // NEWSru.com, 13 декабря 2011 г. URL: http://www.newsru.
com/russia/13dec2011/michael.html#1

5  Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» (текущая редакция). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=d
oc;base=LAW;n=127086;dst=0;ts=3E21FA101DCD75422A6DE3CBAE333E74
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ров, т.е. не позднее 15 декабря, необходимо было провести собрание группы 
избирателей в количестве не менее 500 человек в поддержку самовыдвиже-
ния кандидата в президенты и подать в ЦИК РФ ходатайство о регистрации 
такой группы. При этом о месте и времени проведения собрания не позднее, 
чем за пять дней до дня его проведения, т.е. не позднее 9 декабря, необ-
ходимо было оповестить ЦИК РФ либо избирательную комиссию субъек-
та Федерации, на территории которого планируется проведение собрания. 
Естественно, что журналисты сразу же 12 декабря задали вопрос о наличии 
оповещения о собрании группы в поддержку М. Прохорова секретарю ЦИК 
РФ Н. Конкину и представителю Мосгоризбиркома Д. Реуту. Оба предста-
вителя избирательных комиссий ответили, что у них нет таких сведений1. 
Однако уже на следующий день из ЦИК РФ поступила информация о том, 
что необходимое оповещение оказывается было подано в вотчину «волшеб-
ника Чурова» еще 9 декабря2. Кроме того, по информации Независимой га-
зеты документы собрания группы в поддержку М. Прохорова были достав-
лены в ЦИК РФ 15 декабря с большим опозданием и там их ждали около 
двух часов после окончания рабочего дня3.

Подобные, очевидно санкционированные процедурные вольности были 
позволены не только М. Прохорову, но и еще одному предполагаемому кан-
дидату в президенты – губернатору Иркутской области Д. Мезенцеву, кото-
рый 14 декабря был выдвинут на собрании профсоюза работников Восточ-
но-Сибирской железной дороги для того, чтобы исполнять роль кандидат, 
страхующего выборы от их возможного срыва конкурентами В. Путина4.

Всего в ЦИК РФ были представлены документы для регистрации групп 
в поддержку самовыдвижения девяти кандидатов в президенты. Кроме 
групп в поддержку М. Прохорова и Д. Мезенцева ЦИК РФ зарегистрировал 
еще три группы в поддержку мало кому известных С. Пеуновой и Р. Хами-
ева, а также бывшего мэра Владивостока, ныне пенсионера В. Черепкова5. 

1  Городецкая Наталья, Иванов Максим Михаил Прохоров собрался в президенты // 
Коммерсантъ № 233 (4774), 13 декабря 2011 г. URL: http://kommersant.ru/doc/1837061?sta
mp=634593601742675926

2  Прохоров перехитрил «дедлайн»: в президенты он заявился еще 9 декабря // NEWSru.
com, 13 декабря 2011 г. URL: http://newsru.com/russia/13dec2011/michael2.html; Собрание по 
выдвижению Прохорова в президенты назначено на 15 декабря // РИА Новости, 13 декабря 
2011 г. URL: http://www.ria.ru/politics/20111213/515788744.html

3  Самарина Александра Владимир Путин: строго по центру // Независимая газета, 19 де-
кабря 2011 г. URL: http://www.ng.ru/politics/2011-12-19/1_putin.html

4  Эксперты прокомментировали выдвижение Мезенцева в президенты // РИА Новости, 
14 декабря 2011 г. URL: http://www.ria.ru/politics/20111214/516474985.html; Барабанов Илья 
Президентская гонка с препятствиями // The New Times № 43 (228), 19 декабря 2011 г. URL: 
http://newtimes.ru/articles/detail/47896/

5  Выборы Президента Российской Федерации в 2012 году. Выдвижение и регистрация 
кандидатов на должность Президента РФ. Сайт Центральной избирательной комиссии РФ. 
URL: http://www.cikrf.ru/banners/prezident_2012/candidates/vidv_registr.html
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В регистрации было отказано группам в поддержку писателя и оппозици-
онера Э. Лимонова (Савенко), генерал-полковника Л. Ивашова, целителя 
Н. Левашова и писателя-националиста Б. Миронова1.

В части партийных кандидатов в президенты все прошло без каких-либо 
неожиданностей. Вслед за Единой Россией, которой было предписано вы-
двинуть В. Путина, и Справедливой Россией, которой было рекомендовано 
выдвинуть С. Миронова, две другие парламентские партии КПРФ и ЛДПР 
выдвинули кандидатами своих бессменных в течение более чем двадцати 
лет лидеров – трехкратного «серебряного призера» президентских выборов 
Г. Зюганова и четырехкратного участника таких выборов В. Жириновского, 
а непарламентская партия Яблоко – своего традиционного кандидата Г. Яв-
линского2. Две оставшиеся непарламентские партии Правое Дело и Патри-
оты России собственных кандидатов не выдвигали и, как и следовало ожи-
дать, в дальнейшем поддержали В. Путина.3

По действующему закону о выборах президента четыре кандидата по-
литических партий, представленных в ГД, были зарегистрированы ЦИК РФ 
автоматически после подаче необходимых документов без каких-либо до-
полнительных условий.

Выдвинутому непарламентской партией Яблоко Г. Явлинскому и пяти 
самовыдвиженцам, группы в поддержку которых были зарегистрированы 
ЦИК РФ, для того, чтобы стать зарегистрированными кандидатами в пре-
зиденты требовалось еще собрать подписи избирателей. По действующему 
закону о выборах президента необходимо было собрать не менее двух мил-
лионов подписей избирателей и при этом в одном субъекте Федерации – 
не более 50 тысяч, т.е. сбор подписей должен был осуществляться как ми-
нимум в 41 субъекте. Подписи должны были быть собраны, надлежащим 
образом оформлены, включая все сопровождающие их документы, и пред-
ставлены в ЦИК РФ не позднее 18.00 часов 18 января 2012 года. При этом 
допустимое количество недостоверных и недействительных подписей, при 
превышении которого регистрация кандидата не производится, составляло 
5%. На всю зажатую жесткими бюрократическими требованиями процеду-
ру сбора и представления в ЦИК РФ подписей избирателей отводился всего 
месячный срок, включая десятидневные новогодние каникулы. 

1  Новиков Константин ЦИК не пустил мага на президентские выборы // Российская газе-
та, 16 декабря 2011 г. URL: http://www.rg.ru/2011/12/16/samovydvizhency-site.html

2  Выборы Президента Российской Федерации в 2012 году. Выдвижение и регистрация 
кандидатов на должность Президента РФ. Сайт Центральной избирательной комиссии РФ. 
URL: http://www.cikrf.ru/banners/prezident_2012/candidates/vidv_registr.html

3  «Правое дело» решило поддержать на президентских выборах Путина // РИА Ново-
сти, 24 февраля 2012 г. URL: http://www.ria.ru/vybor2012_prohorov/20120224/573902199.html; 
«Патриоты России» поддержат Путина на президентских выборах // Взгляд, 27 февраля 2012 
г. URL: http://vz.ru/news/2012/2/27/564341.html
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По мнению специалистов, решить задачу сбора подписей в полном со-
ответствии с нормами закона в такие сжатые сроки без содействия или, по 
крайней мере, без попустительства ЦИК РФ при проверке подписей прак-
тически не представляется возможным1. Действительно, на президентских 
выборах 2004 года, на которых подписи собирали все семь кандидатов, ре-
шили задачу с погрешностью менее 5% (при допустимой тогда погрешно-
сти 25%) только главный кандидат В. Путин с погрешностью 1,16% и один 
из кандидатов демократического декора И. Хакамада с погрешностью 
4,45%2. На «президентских выборах 2008» такую задачу решил призванный 
исполнять роль страховочного кандидата А. Богданов (3,12%), но не решил 
оппозиционный кандидат М. Касьянов (13,86%)3.

На «президентских выборах 2012» по результатам сбора подписей из-
бирателей из шести участников этого процесса кандидатом на должность 
Президента России был зарегистрирован только М. Прохоров, у которого 
недостоверными и недействительными были признаны 4,38% подписей4. 
Тот факт, что предполагаемый страховочный кандидат Д. Мезенцев не был 
зарегистрирован, как представляется, объясняется следующим. Во-первых, 
по поводу сбора подписей в поддержку Д. Мезенцева в СМИ неоднократ-
но появлялась информации о фальсификациях5. И, во-вторых, угроза срыва 
выборов была оценена как менее реальная и серьезная, что и подтвердили 
в дальнейшем «оппозиционные» кандидаты6, чем угроза потери В. Пути-
ным одного-двух процентов голосов избирателей, которые случайно мог 
отобрать у него Д. Мезенцев. Остальные претенденты, в том числе и Г. Яв-
линский, в отличие от М. Прохорова, призванного канализировать протест-

1  «Сбор подписей – большая фикция». Политтехнолог Евгений Сучков утверждает, что 
выполнить нормативы законодательства нереально // Коммерсантъ № 8 (4793), 19 января 
2012 г. URL: http://kommersant.ru/doc/1853705

2  Выборы Президента Российской Федерации. 2004. Электоральная статистика. М.: 
Весь Мир, 2004. С. 43.

3  Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда: Очерки политической истории России 1991–2008. 
С. 100.

4  Постановление ЦИК РФ от 25 января 2012 года № 90/713-6 «О регистрации Михаи-
ла Дмитриевича Прохорова кандидатом на должность Президента Российской Федерации». 
URL: http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2012/01/25/Zp12713.html

5  Скандал разгорается вокруг выдвижения в президенты иркутского губернатора Дми-
трия Мезенцева // Эхо Москвы, 9 января 2012 г. URL: http://echo.msk.ru/news/846969-echo.
html; Новый скандал с подписями за Мезенцева: от имени РЖД разослали сомнительную 
телеграмму, а затем открестились от нее // NEWSru.com, 11 января 2012 г. URL: http://newsru.
com/russia/11jan2012/mezentsev.html; СМИ разоблачили очередное «рисование подписей» за 
Мезенцева, одного журналиста избили // NEWSru.com, 16 января 2012 г. URL: http://newsru.
com/russia/16jan2012/podpisi.html

6  Жириновский, Прохоров и Миронов отвергли идею Березовского об отказе от уча-
стия в выборах // Русская Мысль, 30 января 2012 г. URL: http://www.rusmysl.eu/content/
zhirinovskii-prokhorov-i-mironov-otvergli-ideyu-berezovskogo-ob-otkaze-ot-uchastiya-v-vybo-1
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ный электорат, просто ни для чего не были нужны постановщикам меропри-
ятия «президентские выборы 2012».

Таким образом, меню кандидатов на должность Президента России 
на мероприятии «президентские выборы 2012» окончательно было сфор-
мировано 20 января 2012 года из пяти кандидатов в очень символическом 
порядке их выдвижения и регистрации:

• В. Путин (Единая Россия);
• С. Миронов (Справедливая Россия);
• В. Жириновский (ЛДПР);
• Г. Зюганов (КПРФ);
• М. Прохоров (самовыдвижение).
Сценарий мероприятия «президентские выборы 2012», который в целом 

можно назвать «противостояние» и единственная интрига которого состоя-
ла только в том, победит ли В. Путин уже в первом туре, начал оформляться 
еще на этапе выдвижения и регистрации кандидатов.

После первого массового митинга на Болотной площади протестующие 
решили продолжить уличные акции. И в понедельник 12 декабря в мэрию 
Москвы была подана заявка на проведение митинга 24 декабря c количе-
ством участников до 50 тысяч, местом проведения которого был согласован 
проспект Сахарова1. 

Заявляя такое количество участников, те, кто подавал заявку, явно не 
рассчитали, что помощь в привлечении людей на митинг им окажет лично 
В. Путин. Произошло это уже 15 декабря во время трансляции специаль-
ной программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение»2. В этой 
программе В. Путин позволил себе следующие высказывания в адрес «рас-
серженных горожан»: «Что касается ленточек и цветных революций. В от-
ношении цветных революций, по-моему, все ясно. Это наработанная схема 
дестабилизации общества. Думаю, эта схема родилась не сама по себе. Мы 
знаем события «оранжевой революции» в Украине. Кстати, некоторые из 
наших оппозиционеров в это время были и на Украине и работали офици-
ально в качестве советников тогдашнего Президента В. Ющенко. Они есте-
ственным образом переносят эту практику и на российскую почву. Если 
говорить откровенно, я, когда увидел на экране что-то такое у некоторых 
на груди, честно вам скажу, неприлично, но, тем не менее, я решил, что это 
пропаганда борьбы со СПИДом, что это такие, пардон, контрацептивы по-

1  Смирнов Сергей, Шепелин Илья, Артемьев Александр Интернациональный ответ // 
Газета.RU, 14 декабря 2011 г. URL: http://www.gazeta.ru/politics/2011/12/14_a_3927070.shtml

2  В прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «РТР-Планета», радиостанций 
«Маяк», «Вести FM» и «Радио России» вышла специальная программа «Разговор с Влади-
миром Путиным. Продолжение» 15 декабря 2011 года. Сайт Председателя Правительства 
РФ. URL: http://premier.gov.ru/events/news/17409/
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весили. Думаю, зачем развернули только, непонятно. Но потом присмотрел-
ся – вроде нет». И позже продолжил в том же духе: «А что касается, как Вы 
сказали, тех, которые в принципе не воспринимают – вообще, надо с уваже-
нием относиться ко всем нашим гражданам. Есть, конечно, люди, которые 
имеют паспорт гражданина Российской Федерации, но действуют в инте-
ресах иностранного государства и на иностранные деньги, с ними тоже бу-
дем стараться наладить контакт. Часто это бесполезно или невозможно. Что 
можно сказать в этом случае? Можно, знаете, что сказать, можно сказать 
в конце: «Идите ко мне, бандерлоги». С детства люблю Р. Киплинга».

Назначение «рассерженных горожан» внутренними врагами госу-
дарства, выбор конфронтационного характера отношения к их протесту 
и тактики противопоставления их другим социальным группам продемон-
стрировало и срежессированное в этой программе выступление начальни-
ка сборочного цеха «Уралвагонзавода» И. Холманского, который заявил: 
«Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или, как сейчас она 
называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с му-
жиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, 
в рамках закона».

Именно «контрацептивы» и «бандерлоги» стали еще одним стимулиру-
ющим к участию в акциях протеста раздражителем и креативным лейтмо-
тивом митинга «За честные выборы» 24 декабря на проспекте Сахарова, на 
который по данным ГУ МВД по Москве собралось порядка 30 тысяч, а по 
данным независимых наблюдателей – 100-120 тысяч человек1.

На проспект Сахарова вышло еще больше «рассерженных горожан» для 
того, чтобы не только потребовать исполнения резолюции митинга на Бо-
лотной и, в первую очередь, отмены сфальсифицированных и проведения 
честных выборов в ГД, но и для того, чтобы выразить возмущение оскор-
бительными, по сути, и по форме высказываниями В. Путина в их адрес. 
На этом митинге появились креативные плакаты против лично В. Путина 
и стали звучать негативные высказывания в его адрес. Резолюция митинга 
была дополнена предложением о создании Московского объединения изби-
рателей, которое будет расследовать нарушения на парламентских выборах 
и осуществлять наблюдение на президентских выборах, и призывом не от-
дать ни одного голоса В. Путину на выборах 4 марта 2012 года2.

1  24 декабря. Митинг на проспекте Академика Сахарова // Новая газета, 24 декабря 2011 г. 
URL: http://www.novayagazeta.ru/politics/50259.html; Митинг оппозиции на проспекте Саха-
ров 24 октября. Онлайн-трансляция Forbes // Forbes, 24 декабря 2011 г. URL: http://www.
forbes.ru/sobytiya/vlast/77953-miting-oppozitsii-na-prospekte-saharova-24-dekabrya-2011-goda-
onlain-translyats

2  Митинги 24 декабря в России: как это было // Аргументы и Факты, 24 декабря 2011 г. 
URL: http://www.aif.ru/society/article/48401
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Митинги «За честные выборы» прошли 24 декабря не только в Москве 
и Санкт-Петербурге, но и еще в десятках городов России и за ее пределами1.

Декабрьские митинги на Болотной площади и на проспекте Сахарова су-
щественным образом повлияли на конструкцию «избирательной машины» 
В. Путина и основные сюжетные линии «президентских выборов 2012».

Официальный предвыборный штаб В. Путина, который возглавил ки-
норежиссер С. Говорухин, был сформирован еще в начале декабря на базе 
«запасного полка» – ОНФ2. И далее в ходе всей избирательной кампании 
В. Путина старались максимально дистанцировать от выдвинувшей его 
кандидатом в президенты Единой России3. Это было обусловлено не толь-
ко тем, что Единая Россия существенно потеряла поддержку избирателей 
и на «парламентских выборах 2011» набрала менее пятидесяти процентов 
голосов, но и тем, что фальсификации результатов выборов, против которых 
проводились массовые акции, были неразрывно связаны с этой партией. 

Но, как и на всех предыдущих президентских выборах, начиная с вы-
боров 2000 года, фактической «избирательной машиной» кандидата правя-
щего режима и в данном случае В. Путина выступила «вертикаль власти», 
вся система федеральных, региональных и местных органов власти, а руко-
водство такой «избирательной машиной» осуществлялось из администра-
ции президента. При этом в администрации президента были проведены 
кадровые изменения. Вместо откомандированного на должность председа-
теля ГД С. Нарышкина 22 декабря руководителем администрации президен-
та был назначен С. Иванов4. А 27 декабря вместо В. Суркова, который еще 
с 1999 года работал главным политическим «кукловодом» правящего режи-
ма и был переведен в правительство на должность заместителя его предсе-
дателя по модернизации, на должность первого заместителя руководителя 
администрации президента, курирующего вопросы внутренней политики, 
был назначен В. Володин5, который и стал фактическим руководителем из-
бирательной кампании В. Путина. 

1  Фельдман Евгений Оппозиционные митинги 24 декабря в городах России и мира // 
Новая газета, 24.12.2011. URL: http://www.novayagazeta.ru/news/52861.html; Митинги 24 де-
кабря в России: как это было // Аргументы и факты, 24 декабря 2011 г. URL: http://www.aif.
ru/society/article/48401

2  Ботухов Александр Владимир Путин сформировал предвыборный штаб на основе 
Общероссийского народного фронта // Первый канал, 11 декабря 2011 г. URL: http://www.1tv.
ru/news/polit/193451

3  «Единую Россию» отстраняют от президентской кампании Путина // Известия, 10 ян-
варя 2012 г. URL: http://www.izvestia.ru/news/511427

4  Кузьмин Владимир С новым главой // Российская газета № 5666 (290), 23 декабря 
2011г. URL: http://www.rg.ru/2011/12/23/ivanov.html

5  Володин назначен первым замглавы Кремлевской администрации // РИА Новости, 
27 декабря 2011 г. URL: http://ria.ru/politics/20111227/527832261.html
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Замена В. Суркова на В. Володина была, как представляется, обуслов-
лена недовольством как ходом и результатами, так и последствиями «пар-
ламентских выборов 2011». Кроме того, такая замена произошла в полном 
соответствии с логикой развития правящего режима, который вышел на та-
кую стадию своего развития, на которой ему стали не нужны чем-либо вы-
деляющиеся, даже искренне преданные режиму личности, а стали нужны 
только безликие исполнители. Поэтому вместо достаточно неординарного 
В. Суркова и появился В. Володин, который «и сам как граненый стакан» 
и стал организовывать избирательную кампанию В. Путина «простой, как 
граненый стакан»1.

В рамках «простой, как граненый стакан» избирательной кампании 
целевая установка для «избирательной машины» власти была поставлена 
В. Володиным губернаторам и их заместителям, отвечающим за подготовку 
к выборам, на совещании 18 января в виде требования – выборы президента 
должны быть честными и пройти в один тур2. При том, что опросы социо-
логических служб не гарантировали победу В. Путина в первом туре3, такое 
требование воспринималось как оксюморон и поставило в тупик чиновни-
ков всех уровней «вертикали власти», которые поняли, что таким образом 
они в любом случае уже назначены крайними.
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