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Âсо вре мен ной по ли ти ке, как и в по все днев ной жиз ни, все боль шее зна-

че ние при об ре та ет вир ту аль ная, сим во ли чес кая со став ляю щая. Кро-

ме ре аль но го ка пи та ла (де нег, свя зей, ко ман ды еди но мыш лен ни ков) 

ог ром ное зна че ние име ет «сим во ли чес кий ка пи тал» (об раз, имидж, из-

вест ность, уме ние вы звать до ве рие, ас со циа ции с об ще зна чи мы ми цен-

но стя ми и мо раль ны ми нор ма ми).

Сим во ли чес кая сис те ма, во пло щая раз лич ные идеи, нор мы и цен но-

сти ло каль но го со об ще ст ва, об ра зу ет ре гио наль ную иден тич ность, ко то-

рая не мо жет не реа ли зо вы вать ся тем или иным об ра зом в из би ра тель ной 

кам па нии, так как лю бая аги та ция и про па ган да опи ра ют ся на имею щий-

ся у на се ле ния на бор цен но стей, идей и сте рео ти пов, да же ес ли стре мят ся 

их транс фор ми ро вать или пол но стью из ме нить. Кро ме то го, са ми «аги та-

то ры» яв ля ют ся но си те ля ми оп ре де лен ной иден тич но сти.

Дей ст вие сим во лов в об ще ст ве изу ча ет со ци аль ная праг ма ти ка. Со-

вре мен ный ис сле до ва тель Т. Ще пан ская вы де ля ет во семь ос нов ных ти-

пов сим во лов.

1. Про стран ст вен но-вре мен ная сим во ли ка.

2. Пред мет ный код со об ще ст ва.

3. Те лес ный код со об ще ст ва.

4. Вер баль ные сте рео ти пы (ши ре — язык).

5. Сим во лы меж груп по вой гра ни цы.

6. Сим во лы внут ри груп по вой при над леж но сти.

7. Сим во лы внут ри груп по вых норм (ри туа лы со циа ли за ции, иде ал 

лич но сти).

8. Сим во лы и ри туа лы вла сти (управ ле ния, ли дер ст ва)1.

В дан ной статье сде ла на по пыт ка про ана ли зи ро вать ма те риа лы пред-

вы бор ной аги та ции кон ца 2007 — на ча ла 2008 г. ме то да ми со ци аль ной 

праг ма ти ки. В ка че ст ве ис точ ни ков ис поль зо ва ны га зет ные статьи, лис-

тов ки, про спек ты, афи ши из те ку ще го ар хи ва от де ла со ци аль но-по ли-



   • 2008 • ¹ 3  __________________________________________  145

ти чес ких ис сле до ва ний Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 

на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН.

Про стран ст вен но-вре мен ной код и сим во лы «мес та и вре ме ни» яв ля-

ют ся важ ны ми для фор ми ро ва ния ре гио наль ной иден тич но сти. Осо бое 

зна че ние про стран ст вен ный код куль ту ры име ет для обо зна че ния гра ниц, 

со от но ше ния цен тра и пе ри фе рии, вер ха и ни за.

Для боль шин ст ва куль тур ха рак тер но вос при ятие своей тер ри то рии 

как «цен тра» (Ки тай — «Сре дин ное го су дар ст во», Мо ск ва — «Центр», Ка-

зань — «Вос точ ная сто ли ца» Рос сии и др.). В то же вре мя неко то рые куль-

ту ры по ме ща ют са краль ный центр на гра ни це или да же вне гра ниц своей 

тер ри то рии (на при мер, Петр I пе ре нес сто ли цу на гра ни цу Рос сии с целью 

ос но вать «ок но в Ев ро пу»; США обос но вы ва ли пра во на от де ле ние от 

мет ро по лии тем, что они «но вый», сле до ва тель но «луч ший» свет).

В пред вы бор ной аги та ции, соз дан ной как ме ст ны ми ко ман да ми по-

лит тех но ло гов (для вы бо ров в Ду му г. Вла ди во сто ка), так и в тек стах сто-

лич ных ав то ров (вы бо ры в Ду му 2 де каб ря 2007 г. и вы бо ры пре зи ден та 

2 мар та 2008 г.) Вла ди во сток и Даль ний Вос ток пред ста ют не про сто «пе-

ри фе рией» или «про вин цией», а «вар вар ской пе ри фе рией», как «пус тое 

ме сто», у ко то ро го мо жет быть свет лое бу ду щее, но не бы ло про шло го 

и убо гое на стоя щее.

В аги та ции фе де раль но го уров ня в имид же Вла ди во сто ка и края пре-

об ла да ют об ра зы «ди кой при ро ды», т. е. тех пре крас ных ланд шаф тов 

(о-в Рус ский, бух та Пат рокл и др.), где фе де раль ный центр обе ща ет по-

стро ить дос той ные их зда ния и со ору же ния. При этом ад ре са та ми аги та-

ции яв ля ют ся ме ст ные жи те ли (элек то рат), но «поль зо ва те ля ми» по тен ци-

аль но соз да вае мых объ ек тов бу дут, пре ж де все го, ино стран цы и при ез жие 

(зда ния и со ору же ния для сам ми та АТЭС и ту ри стов, океа на ри ум) и от-

дель ные груп пы на се ле ния — во ен ные (строи тель ст во жилья), мо ло дежь 

(«те, кто до жи вет», Фе де раль ный уни вер си тет), биз нес-со об ще ст во.

В пред вы бор ной кам па нии ме ст но го уров ня так же пре об ла да ет по-

каз Вла ди во сто ка и края как мес та, ма ло при год но го для жиз ни и ра бо ты. 

Ло зунг пред вы бор ной аги та ции В. В. Ни ко лае ва «Вла ди во сто ку — дос той-

ную жизнь» (под текст — по ка она недос той на). Де виз «Сою за го ро жан»: 

«За го род, в ко то ром хо чет ся жить» (под текст — сей час в нем жить не хо-

чет ся). Пред вы бор ная лис тов ка (про спект) «Сою за го ро жан» оформ ле-

на как вид кра си вой, но пус тын ной ули цы (иде аль ный го род), на ко то-

рую на кла ды ва ет ся лист по лу про зрач ной бу ма ги с изо бра же ни ем кра си во 

оде тых, ве се лых лю дей (иде аль ные жи те ли го ро да). По бе да «Сою за го-

ро жан» на вы бо рах при зва на со вмес тить эти два пла на ре аль но сти в гар-

мо нич ное един ст во. Кста ти, это един ст вен ный из би ра тель ный блок, ко-

то рый во об ще при зна ет, что в го ро де уже есть куль тур ная сре да. Го раз до 

по ка за тель нее лис тов ка де пу та та Порт но ва, где невин ное ди тя вос кли ца-

ет: «А го род-то го лый!!!», на что ма ма от ве ча ет: «Го ро ду ну жен хо ро ший 

ПОРТНОЙ (Порт нов)».

Ха рак тер но аб со лют ное пре об ла да ние бу ду ще го вре ме ни в аги та ци-

он ных ма те риа лах. Нет да же сле дов идео ло ги чес ко го кон сер ва тиз ма, 
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по пытки об ра тить ся к сим во лам ис то ри чес ко го про шло го, тра ди ци ям, 

об щим вос по ми на ни ям, и это при том, что ос нов ная часть го род ских из-

би ра те лей — по жи лые лю ди. Ха рак тер ны та кие ло зун ги и тер ми ны, как 

«Най ди вре мя вы брать бу ду щее», «План Пу ти на», «Про ект раз ви тия Вла-

ди во сто ка», «Мос ты в 2012 год на во дят уже сей час», «Д. Мед ве дев уве рен 

в пер спек ти вах При морья», «Ско ро вес на» и др.

Прав да, та кое безу держ ное про жек тер ст во са мо по се бе яв ля ет ся рос-

сий ской и даль не во сточ ной тра ди цией. Ис то ри кам из вест ны пре уве ли-

чен ные на де ж ды, ко то рые воз ла га лись на раз ви тие края в XIX в. Му равь е-

вым-Амур ским, Ве ню ко вым и др. Со вет ские лю ди пом нят о гран ди оз ных 

пла нах, про грам мах и про ек тах «дог нать и пе ре гнать». Из вест но так же 

и чем все это за кон чи лось. Так что экс плуа та ция об раза «свет ло го бу ду-

ще го» в пред вы бор ной аги та ции да ет двой ст вен ный эф фект, вы зы вая тра-

ди ци он ные на де ж ды и скеп ти цизм.

Вос при ятие Вла ди во сто ка и края как пе ри фе рии куль тур но го про-

стран ст ва, тер ри то рии с мар ги наль ны ми ха рак те ри сти ка ми под твер жда ет-

ся не толь ко ма те риа ла ми пред вы бор ной аги та ции (по оп ре де ле нию тен-

ден ци оз ной), но и дан ны ми со цио ло ги чес ких оп ро сов. В 2004 и 2007 гг. 

сту ден та ми-куль ту ро ло га ми ДВГТУ бы ло про ве де но ан ке ти ро ва ние жи-

те лей Вла ди во сто ка (по 80 чел.) по те ме «Об раз Вла ди во сто ка». Оп ра ши-

ва лись сту ден ты и уча щие ся раз ных ву зов и сред них учеб ных за ве де ний, 

про хо жие, род ст вен ни ки, кол ле ги ро ди те лей, в том чис ле со труд ни ки Ин-

сти ту та ис то рии. Неза ви си мо от об ра зо ва ния, воз рас та, про фес сии боль-

шин ст во оп ро шен ных на зы ва ют го род и край «кра ем све та», «да ле кой ок-

раи ной», мно гие при воз мож но сти его бы по ки ну ли. Вла ди во сток счи та ют 

«го ро дом для ра бо ты, но не для жиз ни», по зи тив ное вос при ятие свя за но 

ско рее с при род ны ми объ ек та ми («кра си вая при ро да»), чем с куль тур ны-

ми ар те фак та ми; боль шую часть го род ской сре ды (кро ме ис то ри чес ко го 

цен тра) го ро жа не ви дят «убо гой», некра си вой, обес че ло ве чен ной. Вла-

ди во сток про иг ры ва ет не толь ко в срав не нии с Мо ск вой и Санкт-Пе тер-

бур гом, но и с го ро да ми Си би ри (Ир кут ском, Том ском, Но во си бир ском) 

и да же с Ха ба ров ском. 

Осо бен но нега тив но 

вос при ни ма ет ся край-

няя до ро го виз на жилья, 

пе ре гру жен ность го род-

ских улиц транс пор том 

и ди кие нра вы ав то мо-

би ли стов, грязь на ули-

цах, от сут ст вие мест се-

мей но го от ды ха.

Пред мет ный код 

куль ту ры вклю ча ет ре-

пре зен та цию та ких 

эле мен тов по все днев-

но сти, как жи ли ще, 
Об раз г. Вла ди во сто ка в пред вы бор ной аги та ции 

кан ди да та Порт но ва.
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оде ж да, пред мет ное ок ру же ние че ло ве ка, а так же спе ци аль ные пред ме-

ты-сим во лы, у ко то рых нет праг ма ти чес кой функ ции. При этом се мио ти-

чес кий ста тус пред ме та обыч но бы ва ет об рат но про пор цио на лен час то те 

его по все днев но го упот реб ле ния. Храм об ла да ет боль шей сим во ли чес-

кой цен но стью, чем обыч ное жи ли ще; сва деб ное платье — боль шей, чем 

по все днев ный на ряд. В то же вре мя та лант ли вый пи са тель или ху дож ник 

мо жет соз дать пол но цен ный миф из лю бо го ре аль но го объ ек та и да же из 

объ ек та пол но стью нере аль но го. За тем миф «кри стал ли зу ет ся» в сим вол, 

а сим вол мо жет ис поль зо вать ся вне пер во на чаль но го кон тек ста. Так, об-

раз «рус ско го мед ве дя», ко то рый взят из фольк ло ра и в за пад ных СМИ 

слу жит для нега тив ной ха рак те ри сти ки рус ских, был пе ре ос мыс лен в по-

зи тив ном клю че и стал эмб ле мой пар тии «Еди ная Рос сия».

Пред вы бор ная аги та ция кон ца 2007 — на ча ла 2008 г. ха рак те ри зу ет-

ся пре об ла да ни ем вир ту аль ных объ ек тов (зда ний, со ору же ний, со ци аль-

ных благ, иде аль ных лю дей) над ре аль но су ще ст вую щи ми. Здесь ме ст ная 

про па ган да ни чем не от ли ча ет ся от цен траль ной: в про спек тах «Еди ной 

Рос сии» и Д. Мед ве де ва изо бра же ны «двор цы бу ду ще го» — но вый мик-

ро рай он в бух те Пат рокл, океа на ри ум, мос ты, ин фра струк ту ра о-ва Рус-

ский под де ви зом «Мос ты в 2012 год на во дят уже сей час» и др.2 Ри сун-

ки вир ту аль ных ви до вых пло ща док, мос та че рез бух ту «Зо ло той Рог», 

ком плек са зда ний «Ur ban Hous ing», гос ти нич но го ком плек са «Ин ту рист» 

и др. со дер жат ся в про грам ме В. Ни ко лае ва. Един ст вен ное ис клю че ние 

сре ди аги та ци он ных ма те риа лов, где ис поль зу ют ся изо бра же ния не вир-

ту аль ных, а ре аль ных объ ек тов — про спект «Вре мя вы би рать бу ду щее» 

Ле нин ско го рай она (вы бо ры пре зи ден та РФ 2 мар та 2008 г.). В нем пре-

об ла да ют ис то ри чес кие па мят ни ки (ГУМ, зда ния в ис то ри чес ком цен тре 

г. Вла ди во сто ка, три ум фаль ная ар ка), несколь ко со вре мен ных па мят ни-

ков (рос сий ским вои нам на Ла зо), два со ору же ния со вет ско го пе рио да — 

жи лой мик ро рай он и тор го вый порт. Идея про спек та «… мы воз вра ща ем 

се бе за бы тое бы ло ощу ще ние то го, что зна чит быть гра ж да ни ном ве ли-

кой стра ны».

Ре гио наль ная сим во ли ка — гер бы, кар ты-ло го ти пы и пр. — ис поль-

зу ют ся в пред вы бор ной аги та ции очень ред ко и, мож но ска зать, слу чай-

но, т. е. ни как не обыг ры ва ет ся. Так, на пред вы бор ной лис тов ке кан ди-

да та в Ду му г. Вла ди во сто ка от Пер во ре чен ско го рай она О. Н. То ка рен ко 

(ЛДПР) ввер ху пер вой стра ни цы изо бра жен герб Вла ди во сто ка, но он 

не свя зан с по сле дую щим тек стом, раз ве что при да ет лис тов ке вид офи-

ци аль но го блан ка.

Эт ни чес ких сим во лов — кос тю мов, эле мен тов де ко ра и пр. — в пред-

вы бор ной аги та ции не вы яв ле но. В го ро де есть эт ни чес кие ди ас по ры, 

воз мож но, они лоб би ру ют свои ин те ре сы в ор га нах вла сти, но в ле галь-

ном из би ра тель ном про цес се эти груп пы не вы де ля ют ся из об ще рос сий-

ско го кон тек ста.

Та ким об ра зом, пред мет ные сим во лы ре гио на со от вет ст ву ют об щей 

кон цеп ции вы бо ров: немно го вос по ми на ний о ве ли ком про шлом, пол-

ное от сут ст вие на стоя ще го и очень мно го свет ло го бу ду ще го.
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Те лес ный код куль ту ры вклю ча ет сим во ли чес кую ре пре зен та цию те-

ла: его об лик, жес ты, те лес ные прак ти ки. Те лес ность в куль ту ре под вер-

га ет ся сим во ли за ции и со ци аль но му ре гу ли ро ва нию, имею щим эт ни чес-

кие, ста тус ные, воз рас тные и ген дер ные ас пек ты.

По дав ляю щее боль шин ст во кан ди да тов — муж чи ны сред них лет, сред-

ней ком плек ции, без при зна ков яр кой ин ди ви ду аль но сти. Ни тек сты, ни 

те ле вы сту п ле ния кан ди да тов поч ти не со дер жат нефор маль ных про яв ле-

ний — от кло не ний от офи ци аль но го сти ля оде ж ды, жес ти ку ля ции, про яв-

ле ний аг рес сии, юмо ра и т. д. Един ст вен ное ис клю че ние — В. Жи ри нов-

ский, но его при ме ру ни кто не сле ду ет, да и он ста но вит ся все при лич нее 

и рес пек та бель нее. Де пу та ты не де ла ют став ку на обая ние фи зи чес кой 

мо щи, си лы, сек су аль ной при вле ка тель но сти, бес печ но сти, уда ли — пре-

об ла да ет сдер жан ный, «куль тур ный» стиль. Пре стиж на не при род ная, 

а ци ви ли зо ван ная те лес ная фор ма, при об ре тае мая в за ня ти ях мод ны-

ми ви да ми спор та (гор ные лы жи и т. д.), из ред ка — это во ен ная вы прав ка. 

Все кан ди да ты — го ро жа не, на род ные из бран ни ки «от со хи» — в со вре-

мен ном об ще ст ве име ют ма ло шан сов. Жен щин сре ди де пу та тов в го род-

скую Ду му бы ло немно го, при чем в их про грам мах фе ми ни ст ская со став-

ляю щая от сут ст во ва ла. На пре зи дент ских вы бо рах жен щин-кан ди да тов 

не бы ло, хо тя жен щи ны пре об ла да ют сре ди на се ле ния и сре ди ра бо таю-

щих — Рос сия про дол жа ет ос та вать ся пат ри ар халь ным об ще ст вом.

Вер баль ные сте рео ти пы, про яв ляю щие ся на уров не сло ва (слэнг и лек-

си ка, ко то рой нет в «ма те рин ском» язы ке) или тек ста (жан ро вые фор мы), 

а так же осо бых форм фик са ции язы ка, яв ля ют ся важ ным сред ст вом как 

кон ст руи ро ва ния иден тич но сти, так и ее ре пре зен та ции.

При по мо щи оп ре де лен ных язы ко вых сим во лов — ар го тиз мов, иди-

ом, ме та фор мар ки ру ют ся и тем са мым ста но вят ся «ви ди мы ми» со ци-

аль ная струк ту ра (ро ли, ста тус ные по зи ции, эт ни чес кие груп пы и др.), 

гра ни цы со об ществ, а так же сво его и чу жо го ми ра. В язы ке про яв ля ет-

ся борь ба раз ных групп ин тел лек туа лов за фор ми ро ва ние то го или ино-

го ва ри ан та иден тич но сти.

Экс плуа та ция об раза «на род но го за ступ ни ка» 

в пред вы бор ной аги та ции В. И. Че реп ко ва.
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В пред вы бор ной аги та ции кон ца 2007 — на ча ла 2008 г. пре об ла да ет 

офи ци аль ный язык, ко то рый вос про из во дит обед нен ную ли те ра тур ную 

нор му с вклю че ни ем кан це ля риз мов и тер ми нов биз нес-со об ще ст ва. Сле-

ду ет от ме тить, что по срав не нию с со вет ским пе рио дом кос ноя зы чие слуг 

на ро да ста ло зна чи тель но сла бее, мно гие го во рят как нор маль ные лю-

ди. По ли ти чес кие раз ли чия ска зы ва ют ся на сти ле язы ка в пред вы бор ных 

аги та ци он ных ма те риа лах: ком му ни сты и «пат рио ты» (ЛДПР) ис поль зу-

ют ар ха из мы и цер ков но-сла вя низ мы (в сти ле Сол же ни цы на), блат ную 

и «не фор маль ную» лек си ку, а так же ка та ст ро фи чес кие ме та фо ры (гни лой 

За пад, гид ра контр ре во лю ции), по ни мае мые бу к валь но. Пра вые и «Еди-

ная Рос сия» зло упот реб ля ют анг ли циз ма ми (кон сен сус, фе де раль ный 

бюд жет, мас штаб ные про бле мы, при ори тет ные на цио наль ные про ек ты 

и т. п.), на уч ны ми и эко но ми чес ки ми тер ми на ми, час тич но — мо ло деж-

ным слэн гом. Ха рак тер но, что мно гие пред ста ви те ли си ло вых струк тур, 

биз нес ме ны и юри сты ста вят в рус ских гла го лах и от гла голь ных сло вах 

уда ре ние как в анг лий ских — ос�у ж ден ный, пр�и го вор и др.

Сим во лы меж груп по вой гра ни цы пред по ла га ют ин тер пре та цию сим во-

лов иден тич но сти по прин ци пу: за сим во лом — груп па. Ино гда ин тер пре-

та ция вы страи ва ет ся по прин ци пу: за сим во лом — ан ти нор ма (ес ли по зи-

тив ная иден тич ность по ка неяс на).

Сим во лы гра ни цы ре пре зен ти ру ют «экс тер наль ность» (от чу ж ден ность) 

груп пы, ее стрем ле ние дис тан цио ни ро вать ся от дру гой груп пы. При ме ром 

Со вре мен ный имидж управ лен ца: «боль ше де ла — мень ше слов».
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мо жет слу жить стрем ле ние су ве рен ной Ук раи ны вся чес ки раз гра ни чить 

соб ст вен ное куль тур ное и по ли ти чес кое про стран ст во с Рос сией. При чем 

боль ше про блем имен но с сим во ли чес ким ка пи та лом. Как де лить Ки ев-

скую Русь, Ни ко лая Го го ля, одес ский юмор и т. п. Ин те рес но, что сим во-

лы от тор же ния, гра ни цы воз ни ка ют рань ше, чем внут рен нее со дер жа ние, 

так как фор ми ро ва ние в Ук раи не на ции еще не за вер ше но.

Ана лиз пред вы бор ной аги та ции по ка зы ва ет, что не толь ко в ма те-

риа лах фе де раль но го уров ня (что впол не по нят но), но и в ре гио наль ной 

кам па нии нет ни ка ких при зы вов к се па ра тиз му и се цес сии, на про тив, 

обыг ры ва ет ся страх пе ред «ки тай ским на ше ст ви ем» и пе ре жи ва ние из-за 

ото рван но сти даль не во сточ ни ков от Ев ро пей ской Рос сии, нев ни ма ния 

Цен тра к ну ж дам края.

Сим во лы вла сти и управ ле ния яв ля ют ся важ ной ча стью ре пре зен та ции 

на цио наль ной и ре гио наль ной иден тич но сти, по сред ст вом ко то рых вла-

ст ные струк ту ры спо соб ны воз дей ст во вать на лю дей, со ци аль ную сре ду 

и фор ми ро вать от но ше ния3.

Власть ред ко ре пре зен ти ру ет се бя и вос при ни ма ет ся людь ми чис то 

праг ма ти чес ки и ра цио наль но, ча ще все го она ми фо ло ги зи ро ва на, и для 

ин тер пре та ции вла ст ных от но ше ний ис поль зу ют ся мис ти чес кие, эзо те-

ри чес кие пред став ле ния и сим во лы.

«Сим во ли чес кий ка пи тал» пра ви те ля со всем не обя за тель но бы ва ет 

сфаб ри ко ван ным и ци нич ным ис поль зо ва ни ем «на род ных чая ний». Наи-

бо лее ус пеш ные ли де ры обыч но са ми раз де ля ют те идеа лы, ко то рые они 

дек ла ри ру ют, имен но это де ла ет их жи вым сим во лом сво его де ла и об-

раз цом для под ра жа ния. В то же вре мя «сим во ли чес кий ка пи тал» мо жет 

соз да вать ся спе циа ли ста ми-по лит тех но ло га ми и ис поль зо вать ся для ма-

ни пу ли ро ва ния и пря мо го об ма на.

Ми фо ло гия вла сти и пра ви те ля обыч но вклю ча ет в се бя мно же ст во 

эле мен тов. Вы де ля ют «ми фы пу ти» — опи са ние пу ти на верх, спо со бов за-

вое ва ния вла сти и «ми фы борь бы» — спо со бы удер жа ния вла сти4.

Ми фы пу ти и борь бы обыч но вклю ча ют в се бя сим во ли чес ки мар ки-

ро ван ную био гра фию ли де ра и во ж дя. При сут ст ву ют обя за тель ные эле-

мен ты: 1. Опи са ние семьи бу ду ще го во ж дя — ли бо обыч ной, как у всех, 

ли бо осо бо бла го при ят ной для раз ви тия, ли бо край не бед ст вен ных ус ло-

вий жиз ни. 2. Опи са ние дет ст ва и юно сти ге роя — ли бо это ис клю чи тель-

ная ода рен ность и ран няя из бран ность, ли бо ран ние го не ния, непо ни ма-

ние, кон фликт, ли бо бу ду щий ге ний про явил се бя не сра зу. 3. За ро ж де ние 

идей — ге рой ли бо при хо дит к сво им убе ж де ни ям в ви де вне зап но го оза-

ре ния (как Буд да Шакь я му ни или Жан на д’Арк), ли бо в ре зуль та те по зна-

ва тель но го про цес са («му чи тель ных раз ду мий о судь бах моей ро ди ны»), 

ли бо в ре зуль та те эмо цио наль но го шо ка («я взгля нул ок рест — и ду ша моя 

стра да ния ми че ло ве че ст ва уяз вле на ста ла»). 4. Пе ри од борь бы и по бе ды — 

ге рой на хо дит сто рон ни ков и дру зей, бо рет ся с вра га ми, бо рет ся с «ре-

ви зио ни ста ми», «пре да те ля ми», «ук ло ни ста ми», за «чис то ту пар тий ных 

ря дов», «пра виль ную ли нию пар тии» и т. д. и в кон це кон цов одер жи ва-

ет по бе ду. 5. Ге рой дол жен пе ре жить Лю бовь и соз дать Семью. Воз люб-
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лен ная ге роя вы сту па ет ли бо как «бое вая под ру га», ко то рая раз де ля ет его 

идеа лы и вме сте с ним уча ст ву ет в борь бе, ли бо (и го раз до ча ще) она про-

сто всем ра ди него жерт ву ет — по ры ва ет с семьей, без ро пот но пе ре жи ва ет 

все труд но сти жиз ни и ро жа ет му жу мно го де тей, по сле дос ти же ния му-

жем вы со ко го по ло же ния про дол жа ет ос та вать ся скром ной, неза мет ной. 

6. Под ве де ние ито гов: ге рой счи та ет, что в ос нов ном ему уда лось осу ще-

ст вить свои идеа лы с по прав кой на ус ло вия «су ро вой дей ст ви тель но сти»; 

ге рой ви дит, что идеа лы бы ли хо ро ши, но не осу ще ст ви лись (хо те ли, как 

луч ше, а по лу чи лось, как все гда); ге рой раз оча ро вы ва ет ся в сво их иде ях, 

но на стаи ва ет на чис то те на ме ре ний и уве рен, что «жизнь все рас ста вит 

по сво им мес там» и «ис то рия нас рас су дит».

Спо со бы вла сти и управ ле ния обыч но не афи ши ру ют ся, ли дер ре пре-

зен ти ру ет ся как наи бо лее пол ное во пло ще ние идеа лов и цен но стей со об-

ще ст ва («вер ный ле ни нец», «бо рец за де мо кра тию», «при мер ный семь-

я нин» и т. д.).

В рос сий ской по ли ти чес кой тра ди ции вплоть до 2000 г. су ще ст во-

ва ли две клас си чес кие мо де ли ре пре зен та ции ли де ра: 1) пред ста ви тель 

эли ты, ко то рый от ре ка ет ся от всех при ви ле гий и жерт ву ет со бой во имя 

спра вед ли во сти и ра ди бла га на ро да (де каб ри сты, С. Пе ров ская, В. И. Ле-

нин, ака де мик Са ха ров, Б. Ель цин, В. Че реп ков и т. п.); 2) вы хо дец из ни-

зов, ко то рый по ни ма ет ну ж ды и чая ния на ро да, пре одо лев ший ли ше ния 

и стра да ния, ко то рый все го до бил ся сам (С. Ра зин, Е. Пу га чев, П. Не ча-

ев, Л. Троц кий, И. Ста лин, Н. Хру щев и др.). В обо их слу ча ях соз да вал ся 

об раз ха риз ма ти чес ко го ли де ра, под чер ки ва лась ис клю чи тель ность его 

лич ных ка честв и жиз нен ной си туа ции. Имен но ис клю чи тель ность в со-

во куп но сти с ре пу та цией «на род но го за ступ ни ка» и при да ва ли вла сти та-

ко го ли де ра ле ги тим ность.

В пред вы бор ной аги та ции кон ца 2007—на ча ла 2008 г. имидж «на род-

но го за ступ ни ка», под вер гав ше го ся на пад кам вла стей, сис тем ной оп по зи-

цией (КПРФ и ЛДПР) экс плуа ти ру ет ся край не ску по и, как по ка зы ва ют 

ре зуль та ты вы бо ров, осо бой по пу ляр но стью не поль зу ет ся. Об раз «свя-

то го» и «оби жен но го», как и ори ен та цию на «уни жен ных и ос корб лен-

ных», ис поль зо вал В. И. Че реп ков, но и он сам, и его сто рон ни ки вос при-

ни ма ют ся как мар ги наль ное яв ле ние и пе ре жи ток «бур ных де вя но стых». 

На «ра бо че-кре сть ян ское» про ис хо ж де ние пря мо не ссы ла ет ся ни один 

кан ди дат. Хо ро шим то ном счи та ет ся упо ми на ние о де де-кре сть я ни не, ро-

ди те лях, ко то рые пе ре бра лись в го род и по лу чи ли выс шее об ра зо ва ние, 

и о са мом кан ди да те, ко то рый име ет уче ную сте пень (био гра фии В. В. Пу-

ти на, Д. А. Мед ве де ва и др.)5. Оче вид но, что в гла зах из би ра те лей хо ро шее 

об ра зо ва ние и опыт ад ми ни ст ра тив ной, хо зяй ст вен ной и по ли ти чес кой 

ра бо ты пе ре ве ши ва ют как «ге ний» ин тел лек туа лов (ти па Л. Троц ко го или 

Е. Гай да ра), так и «на род ная муд рость», ко то рую вы хо дец из на ро да яко-

бы впи ты ва ет с мо ло ком ма те ри. На ли цо от ми ра ние тра ди ци он ных ми-

фов и за ме на их чем-то дру гим.

Дис курс вла сти на вы бо рах в де каб ре 2007 — мар те 2008 г. — это дис-

курс праг ма тиз ма. Кан ди да ты, су дя по их из би ра тель ным лис тов кам 
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и про спек там, незна чи тель но от ли ча ют ся друг от дру га. Они не об ла да-

ют осо бой ори ги наль но стью, их про грам мы поч ти не от ли ча ют ся, в них 

нет при зы вов к стра те ги чес ким пе ре ме нам. Их иде ал — нор ма и ста биль-

ность. Кан ди дат обыч но из нор маль ной семьи, нор маль но учит ся в шко-

ле, нор маль но слу жит в ар мии, за кан чи ва ет ин сти тут, же нит ся, а по том 

нор маль но ра бо та ет. Он дос ти га ет про фес сио наль ных ус пе хов в своей об-

лас ти, а за тем на чи на ет по ли ти чес кую карь е ру.

Чем вы ше по ло же ние кан ди да та, тем бо лее слу чай ным опи сы ва ет ся 

на ча ло по ли ти чес кой карь е ры: ес ли кан ди дат в де пу та ты Ду мы г. Вла ди во-

сто ка В. Ни ки тин объ яс ня ет свое стрем ле ние во власть тем, что ему «боль-

но за то, что тво рит ся во Вла ди во сто ке», то В. Пу тин и Д. Мед ве дев го во-

рят о сте че нии об стоя тельств, на при мер, о лич ном зна ком ст ве с мэ ром 

Санкт-Пе тер бур га А. Соб ча ком. На ча ло по ли ти чес кой карь е ры, та ким об-

ра зом, де ми фо ло ги зи ро ва но. Ни Бог, ни на род тут не при чем. Про дол же-

ние по ли ти чес кой карь е ры так же объ яс ня ет ся ра цио наль но: как при об-

ре те ние опы та и по сте пен ный рост, дос ти же ние оп ре де лен ных ус пе хов. 

По ли ти ка в этом дис кур се не тре бу ет ни ха риз ма ти чес ких, ни тра ди ци он-

ных черт — это про сто ра бо та. За по ли ти ка го ло су ют, ес ли счи та ют, что он 

ра бо та ет хо ро шо. Лич ные ка че ст ва по ли ти ка все гда име ют зна че ние: праг-

ма тик не мо жет впа дать в край но сти — он не дол жен «вы па дать» пья ным 

из са мо ле та, ув ле кать ся ба ня ми с де воч ка ми — это не толь ко амо раль но, 

это ме ша ет ра бо те. Он дол жен сле дить за сво им здо ровь ем и за ни мать ся 

спор том. У нор маль но го че ло ве ка долж на быть семья, по это му био гра фии 

кан ди да тов со дер жат дан ные о же нах и де тях. По ли ти ки в от ли чие от биз-

нес ме нов, дос тиг нув вы со ко го ста ту са, не бро са ют жен и де тей и не же-

нят ся на «мо де лях». Сдер жан ность, от сут ст вие аф фек та ции при да ют осо-

бую це ну ред ко му про яв ле нию чувств у че ло ве ка та ко го ти па.

Праг ма тизм в по ли ти ке не по зво ля ет стро ить гло баль ные пла ны (по-

строе ние ком му низ ма и т. п.), со вре мен ный мир слиш ком сло жен и слиш-

ком бы ст ро ме ня ет ся. Праг ма тизм — это по ли ти ка воз мож но го, и хо тя 

пред вы бор ная аги та ция ори ен ти ру ет на бу ду щее и со дер жит весь ма ам-

би ци оз ные пла ны, она опе ри ру ет неболь шим вре мен ным ин тер ва лом 

(5 — 10 лет) и не бе рет ся пе ре де лы вать мир и че ло ве ка. Де ло ви тость, спо-

соб ность дос ти гать ус пе ха — глав ная цен ность праг ма тиз ма. По это му пред-

вы бор ные ло зун ги и тек сты кан ди да тов под чер ки ва ют их во ле вые и де ло-

вые ка че ст ва: В. Пу тин вы стро ил вер ти каль вла сти, Д. Мед ве дев за ни мал ся 

на цио наль ны ми про ек та ми, П. Се реб ря ков — ус пеш ный биз нес мен с ло-

зун гом «Ска зал — сде лал», В. Ни ки тин — «пра виль ный му жик» и т. п.

С точ ки зре ния праг ма ти чес ко го под хо да, пло хой, но из вест ный по ли-

тик луч ше, чем аб со лют но но вый че ло век во вла сти, осо бен но ес ли он сто-

рон ник ра ди каль ных ре форм. Не слу чай но, что на вы бо рах боль ше шан сов 

име ют уже дей ст вую щие кан ди да ты. «Ад ми ни ст ра тив ный ре сурс» про яв ля-

ет ся не толь ко в дав ле нии и при ну ж де нии, но и в обы ва тель ском мне нии, 

что от до б ра до б ра не ищут. По это му неко то рые кан ди да ты во об ще не за-

труд ня ют се бя объ яс не ни ем сво их идей, про грамм и да же обе ща ний из би-

ра те лям; они про сто тре бу ют, как власть имею щие: «Го ло су ешь за Су ле ева».
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По ли ти ки, ко то рые от кло ня ют ся от имид жа «про фес сио на ла», вос-

при ни ма ют ся как мар ги на лы или «ус та рев шие». Ха рак тер но, что ес ли 

кан ди да ты от КПРФ или бло ка В. Че реп ко ва вос при ни ма ют ис поль-

зуе мые про тив них улов ки по лит тех но ло гов край не эмо цио наль но, как 

«ложь», «об ман» и «чу до вищ ные ма хи на ции», то де пу та ты праг ма ти чес-

ко го сти ля от но сят ся к ним со вер шен но хлад но кров но, как к ин ст ру мен-

ту пред вы бор ной борь бы, ко то рый сле ду ет учи ты вать, пре одо ле вать и по 

воз мож но сти об ра щать про тив про тив ни ка. Мож но го во рить о по вы ше-

нии по ли ти чес кой куль ту ры но во го по ко ле ния кан ди да тов.

Та ким об ра зом, в пред вы бор ной аги та ции 2007 — 2008 гг. про яви лись 

неко то рые эле мен ты ре гио наль ной иден тич но сти при мор цев: сим во лы 

гра ниц со об ще ст ва (вклю чая сим во лы спе ци фи ки тер ри то ри аль но го, те-

лес но го, пред мет но го и вре мен но го ко да со об ще ст ва); сим во лы вла сти 

и вер ти каль ных со ци аль ных свя зей.

Сле ду ет ска зать, что сим во ли чес кая сис те ма ре гио наль ной иден тич-

но сти при мор цев де мон ст ри ру ет чер ты нераз ви то сти и мар ги наль но сти 

(не га тив ной иден тич но сти). Очень сла бо пред став ле ны сим во лы го ри-

зон таль ных свя зей, груп по вой со ли дар но сти. Не вы яв ле ны ав то ри тет-

ные по зи ции, не свя зан ные с вла стью и управ ле ни ем (на при мер «иде-

аль ная мать», «хо ро ший врач», «ува жае мый учи тель»). Пред став ле ния об 

«иде аль ной лич но сти» яв но де мон ст ри ру ют дрейф от тра ди ци он ных цен-

но стей в сто ро ну бо лее со вре мен ных, но не впол не чет ких. Праг ма тизм 

не мо жет стать пол но цен ным об ще ст вен ным идеа лом, так как про фес-

сио на лизм и ус пех не соз да ют це ло ст ной лич но сти (кил лер и про сти тут-

ка то же про фес сио на лы).

Не сфор ми ро ван ная сис те ма сим во ли чес кой ре пре зен та ции не спо-

соб на обес пе чи вать «бес шов ное со еди не ние» по все днев ных жиз нен ных 

прак тик лю дей, ис пы ты ваю щих по треб ность в безо пас но сти, са мо реа-

ли за ции, об ре те нии смыс ла жиз ни, и мак ро со ци аль ных ин сти ту тов (по-

ли ти чес ких, эко но ми чес ких), и спо соб ст во вать ста биль но му раз ви тию 

ре гио наль но го со об ще ст ва. Необ хо ди мы соз на тель ные уси лия по фор ми-

ро ва нию об щих идеа лов, це лей, про ек тов, ко то рые объ е ди ни ли бы лю-

дей во круг об ще го де ла. Та ким де лом мог ла бы стать реа ли за ция со цио-

куль тур ных про ек тов раз но го уров ня — от дво ро во го и кор по ра тив но го до 

крае во го и фе де раль но го.
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SUMMARY: The article is about main features of the regional identity in the election campaign 
in Vladivostok in December 2007 — March 2008. There considered local, temporal and objective 
symbols of the regional identity and peculiarities of the leadership in election agitation.




