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БОЛЬШОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПУТИНА
Уже существующее «большое» или
«расширенное» Правительство В.Путина
(федеральный политический центр +
Правительство + губернаторы) логично
вписывается в обновленный текст
Конституции.
Поправки
больше
фиксируют существующее центральное
положение фигуры президента, который
и стоит над ветвями власти, и
балансирует
элитные
группы,
и
назначает ответственных за ключевые
направления на свое усмотрение и в
рамках
ему
понятных
критериев
эффективности.

ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ 2021

▪ В силу вынужденного переноса голосования с 22 апреля на лето роль
партий, которая первоначально не казалась особенно значимой в
вопросе конституционной реформы, возросла.
▪ Риски снижения рейтингов власти на фоне нарастания социальноэкономических проблем формируют перспективное поле для
дальнейшей политической борьбы.
▪ В контексте приближающихся выборов в Госдуму 2021 года, которые
могут стать первым шагом к политической ребалансировке, активность
партий по вопросу конституционных изменений можно считать основой
их будущей избирательной кампании.

ПАРТИЯ ВЛАСТИ
▪ Позиция: «ЗА», ключевые спикеры: зампредседателя Совбеза РФ,
председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генерального
совета партии Андрей Турчак, руководитель фракции «ЕР» в Госдуме
Сергей Неверов.
▪ Основной формой участия «Единой России» в агитационной кампании за
поправки в Конституцию, стала визуально-коммуникационная поддержка
реформы на последнем этапе. Низовой актив «Единой России»
сосредоточился на теме социального волонтерства. Тема социальной
поддержки граждан доминировала и в партийных праймериз.

▪ «Единая Россия» сделала ставку не на политизацию агитации, но на
социальную повестку, с прицелом на отработку ситуативно значимых для
населения задач.

ЛДПР

▪ Позиция: «ЗА», ключевые спикеры: глава партии ЛДПР Владимир
Жириновский, депутат ГД от ЛДПР Михаил Дегтярёв, губернатор
Владимирской области Владимир Сипягин.
▪ ЛДПР выступила с официальным заявлением о поддержке поправок в
Конституции. Поддержали поправки и региональные лидеры партии. 12
мая Жириновский выступал за отмену голосования по поправкам из-за
распространения COVID-19, отметив наличие всех необходимых
правовых процедур по их принятию, хотя уже 1 июня поддержал решение
о проведении голосования через месяц. Впрочем поддержка не означает,
что ЛДПР тратила свои ресурсы на агитацию, партия ограничилась
медийными заявлениями своего лидера.

Справедливая
Россия

▪ Позиция: «ЗА», ключевые спикеры: глава партии «СР» Сергей Миронов,
депутат ГД от «СР» Михаил Емельянов, губернатор Омской области
Александр Бурков.
▪ Лидер
справороссов
Сергей
Миронов
полностью
поддержал
конституционные поправки, свою позицию он изложил 10 марта на
заседании Госдумы. Партия СР – их соавтор. Например, было одобрено
67 из 68 предложений Светланы Горячевой, сенатора СФ, члена
Центрального совета нашей партии «СР».

КПРФ
▪ Позиция: «ПРОТИВ», ключевые спикеры: глава партии КПРФ Геннадий
Зюганов, депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин, сенатор СФ от Иркутской
области Вячеслав Мархаев.
▪ Партия КПРФ выступает в роли главного оппозиционного фронтмена,
публично критикуя поправки в резкой форме. КПРФ четко обозначила
негативное отношение к пакету поправок еще до идеи «обнуления».
▪ Политическая позиция партии комплексно была изложена в заявлении
президиума ЦК партии от 4 июня: «Новый вариант конституции лишь
усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство,
ведущее страну к катастрофе».
▪ Тем не менее, несмотря на жесткую позицию руководства КПРФ, партии не
удалось избежать раскола в позициях. К примеру, июньский опрос ВЦИОМ
показал, что 43% сторонников КПРФ собирается голосовать за поправки.

НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ

▪ Поддержали: «Патриоты России», партия «Зеленые» и партия
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
(РППСС), «Коммунисты России», партия «Родина».
▪ Попытались использовать повестку в свою пользу: «Партия прямой
демократии».
▪ «Партия Роста» устранилась от дискуссии.
▪ Партия «Яблоко» провела контр-кампанию и избавилась от ряда ставших
одиозными фигур.

НАДЕЖДА КОНТРЭЛИТНОЙ
ОППОЗИЦИИ

▪ Джокер для «партии Титова» скандальный
шоумен
Сергей
Шнуров (потенциальный «русский
Зеленский») оказался тих и скучен.
▪ Свою энергию лидер группировки
«Ленинград» переориентировал на
выяснение отношений с коллегами
по шоубизу, а ближе к дате
голосования аккуратно перешел на
пост генерального продюсера одной
из телекомпаний.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЕНЕФИЦИАРЫ
Из числа политических бенефициаров голосования
по поправкам можно выделить:
▪ Лично Президента Путина, который еще раз продемонстрировал высокий
уровень общественной поддержки своего лидерства и властной
конфигурации;
▪ Руководство Администрации Президента (А.Вайно, С.Кириенко), которое
в условиях сложной эпидемиологической ситуации, тем не менее,
успешно провело кампанию по голосованию и смогло выстроить вокруг
президента новую широкую коалицию. Естественно, в число
бенефициаров можно занести и участников этой коалиции, в первую
очередь, из числа парламентских партий (ЕР, ЛДПР и в меньшей степени
СР).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЕНЕФИЦИАРЫ
Из числа политических бенефициаров голосования
по поправкам можно выделить:
▪ В оппозиционном лагере, за счет
наиболее последовательной позиции,
к бенефициарам можно отнести
партию «Яблоко», которая смогла
выстроить линию содержательного
оппонирования и которой повезло на
фоне неудачной стратегии Навального
и аморфного поведения других партий
либерального политического спектра.
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