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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Электоральная «карусель» 
или «пляска смерти»?

«Почему люди голосуют за какую-
либо партию?» — издалека сделал заход 
Алексей Гилёв. По его мнению, в иде-
але должно быть два варианта: голосу-
ют либо за социально близкие партии, 
либо выражая согласие или несогла-
сие с политическим курсом, опираясь 
на программы кандидатов. «Критики 
такого подхода говорят, что програм-
мы никто не смотрит. Во многом это 
так, однако о «содержании» програм-
мы партии можно догадаться исходя из 
названия. Если только это не ЛДПР, то 
мы поймём, о чём эта партия, — гово-
рит учёный. — А если нет, то можем 
немного послушать Жириновского и 
понять». 
Здесь всё получается гладко, пока 

никто не берёт в расчёт, что голос мож-
но продать и купить. «Долгое время 
полагали, что это явление маргиналь-
ное. Когда я читал про разные примеры 
патронажа, то обнаружил, что базовые 
вещи одни и те же, за исключением раз-
ве что набора продуктов», — рассказыва-
ет Гилёв.
Классический период и территория, 

где патронаж наиболее изучен, — США 
времён XIX века. Уже тогда, как только 
появились массовые свободные выбо-
ры, люди догадались, что голоса мож-
но покупать и продавать. Скупщики 
голосов просто свирепствовали. К при-
меру, долгое время их жертвой счита-
ли писателя Эдгара Аллана По. Он умер 
в 1849 году, когда проходили выборы в 
его родном Балтиморе. Скупщики голо-
сов тогда ловили людей, опаивали до 
беспамятства и водили по избиратель-
ным участкам. Считается, что от этого 
По и умер. 
Потом, конечно, биографы стали в 

этом сомневаться, но эту картину пре-
вращения электоральной «карусели» в 
«пляску смерти» стоит зафиксировать. 

Итак, люди научились выигрывать 
выборы за мелкие блага. Эти политиче-
ские машины функционировали за счёт 
того, что люди не принимали во внима-
ние политические стороны жизни, обла-
дая правом голоса. Так почему бы не 
конвертировать это во что-то более при-
ятное, вроде выпивки? Именно в журна-
листике тех лет это называлось «поли-
тическая машина». Она перерабатывала 
бедность в популярность тех или иных 
кандидатов. 

«Во многих американских горо-
дах это стало работающей схемой, осо-
бенно если учесть, какие бедные люди 
переселялись в Америку. Первая вол-
на эмиграции — ирландцы, беднейшие 
европейские переселенцы, потом ита-
льянцы, евреи, поляки. Они голосова-
ли так, как хотят «партийные боссы». Это 
люди тоже интересные. Зачастую они 
даже не придерживались каких-то стро-
гих политических взглядов, а собирали 
голоса то для одних, то для других. Всё 
это казалось демоническим и непобеди-
мым способом победы на выборах», — 
рассказывает лектор. 
Примерно так же машина работала 

в других странах, правда, с небольши-
ми поправками. Когда страна переходи-
ла из аграрной фазы в урбанистическую, 
люди переезжали в город, пытались 
заработать, беднели и становились 
жертвами «боссов». «Сейчас такое проис-
ходит в Индии, Бразилии и Аргентине, 
где большая опора на бедняцкие массы. 
Но если мы возьмём страны, прошед-
шие фазу урбанизации, например сегод-
няшнюю Россию, то здесь опираются 
уже не на бывших крестьян, а на другие 
социально незащищённые слои насе-
ления — на бабушек, например. И все, 
кто пытается сегодня строить политиче-
скую машину, строят её вокруг них», — 
говорит Алексей Гилёв. 
Он приводил в пример исследования 

Джеймса Скотта, который все анекдоти-
ческие истории перевёл в теорию. Его 

главный тезис — в основе всего нера-
венство (субъективная бедность). Он так-
же заметил, что политические «боссы» 
редко выглядят самодовольными людь-
ми, а наоборот, позиционируют себя как 
Робин Гуды — «заботятся» о бедных. 
«Интересно в связи с этим отметить, что 
в реальности Робин Гуд работал с мест-
ным шерифом», — подчёркивает Гилёв.

Одеяла, гречка и мешки 
с цементом

«Какой подарок самый распростра-
нённый?» — спрашивает учёный. И тут 
же отвечает: «Либо деньги, либо выпив-
ка. Но иногда деньги брать стыдно, а 
выпивку нет — человек просто оказы-
вает услугу взамен. Немного реально-
сти из Аргентины. Там чаще всего дарят 
футболки, ручки, овощи, фрукты, какту-
сы, пиво, стиральные машины, поло-
тенца, мешки с цементом, мачете, удо-
брения, семена, матрасы, лекарства, 
деревья, одеяла и очки! Всё это звучит 
немного экзотично. А что мы находим 
в России? Гречка, консервные крышки, 
сертификаты на медосмотр, билеты на 
концерт, обои, экскурсии, лотерейные 
билеты, страховые полисы, чаепития 
с тортиками. Ничего не забыл?» Оказа-
лось, забыл. Политолог Виталий Ковин 
добавил ещё стрижку в парикмахерской 
и лекарства. 
Исследователи в Южной Италии фик-

сировали ещё макароны, билеты на фут-

больный матч и даже услуги прости-
туток. «Репертуар многообразен, но всё 
это полезно, когда люди мало обеспе-
чены», — замечает Алексей Гилёв. Ког-
да общество становится богаче, работает 
более сложный механизм. Партия рас-
считывает на то, что человек не просто 
проголосует за неё, а станет бесплатным 
агитатором, сможет мобилизовать изби-
рателей.
Если посмотреть на исследования 

патронажа в России, то согласно опро-
сам людей в основном мобилизуют на 
работе, а не раздают им подарки. Арген-
тинская партия, основанная президен-
том Хуаном Пероном, получила извест-
ность в политической науке благодаря 
чрезвычайно глубокому проникнове-
нию в общество. «Схема такая: у них есть 
огромное количество мелких ячеек, где 
сидят брокеры. Они мобилизуют изби-
рателей тем, что раздают деньги близ-
ким друзьям из числа бедных людей, те 
раздают их своим, и так сеть расширяет-
ся. Это экономичнее, так дешевле. Разда-
вать подарки в богатых обществах слож-
нее, поэтому и возникает потребность в 
более сложных формах», — объясняет 
Алексей Гилёв. 
Есть ещё одна система. Правящая пар-

тия решает сделать большое вложение и 
распределить большую сумму. Но день-
ги получают только те, кто нужен пар-
тии. В пример лектор приводит мекси-
канскую программу борьбы с бедностью, 
где обеспечивались жители штатов, 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ

Дорог не подарочек, дорого внимание
Зачем кандидаты одаривают избирателей и что в этом хорошего и плохого?
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Лекторий «Клуб свидетелей Большого взрыва» провёл 
последнюю научно-популярную лекцию в уходящем 
году. Закрыл сезон кандидат политических наук, старший 
научный сотрудник Центра сравнительных исторических 
и политических исследований ПГНИУ Алексей Гилёв с 
исследованием на тему «Политический патронаж: зачем 
избирателям дарят подарки?».


