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Примечание августа 2012 г.

Проекту «Барометр легитимности» уже более полутора лет, он был создан до «Облачной 
демократии», и потому его описание давалось в предположении весьма узкого 
использования – выборов Президента. 
На самом же деле идея мониторинга рейтингов востребована – и чем дальше, тем больше 
– для реализации демократических механизмом на всех уровнях политической 
активности, начиная с инициативных групп и территориальных общин.
Этот проект описан как независимый интернет-ресурс, на самом же деле он без особого 
труда может быть встроен в любой ресурс, предусматривающий «инкапсулированные» 
группы и «личные кабинеты».
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Проект «Барометр легитимности»

Проблема: имитационное государство
В настоящий  момент  у  российского  общества  (так  будет  обозначаться  социально

мыслящая часть населения России) сложилось, в основном, понимание того, что на месте
«государства»  (политической  организации  общества,  действующей  в  его  интересах  на
основе писаного права)  в России имеется  лишь его оболочка (номинальные институты
власти),  где  в  качестве  легального  государственного  аппарата  выступают  «ресурсные
паразиты»  –  исторически  сложившийся  общественный  тип,  смыслом  деятельности
которого является конвертация в личные блага всех доступных на его уровне властной
иерархии  ресурсов  государства,  доверенных  ему  для  управления  в  общественных
интересах. Стало также понятно, что процессом этим невозможно управлять даже тем, кто
находится  на  самом  верху  данной  иерархии,  а  значит  население,  являющееся  на  90%
обременением  этих  ресурсов,  обречено  на  скатывание  за  черту  самого  своего
существования.

Однако, несмотря на то,  что общество как бы осознало, что избавиться от власти
«ресурсного паразита» правовыми средствами «съеденного» им государства невозможно,
страх очередной «революции» (анархии и прихода к власти идеологических экстремистов)
держит  общественную  мысль  и  активность  все  в  том  же  тупике  поиска  «новых
возможностей»  использования  этих  средств.  Этот  шизофренический  поиск  хорошо
отражает  нынешняя  устойчивая  разноголосица  всего  спектра  оппозиции  относительно
того, ходить или нет на предстоящие выборы, голосовать «за любого, кроме», или портить
бюллетень.  И это при том что опыт предыдущих выборов не дает никаких надежд на
сколь-либо  объективное  отражение  в  них  воли  населения  при  любой  тактике,  а
рассчитывать на массовый стихийный протест обманутого в очередной раз электората нет
никаких  оснований,  поскольку  масштаб  обмана  не  нагляден,  ввиду  многообразия  его
методов и непрозрачности всей процедуры.

Предпосылки к переменам
Тем не менее, в этой разноголосице оппозиции, вполне отражающей разноголосицу в

обществе,  можно  обнаружить  важный  преобладающий  тренд:  общество  уже
рассматривает выборы не как возможность выбрать себе новую власть – а прежде всего,
как возможность выразить свой протест власти существующей, чтобы заставить ее хоть



как-то считаться со своим мнением. То есть перед очевидной опасностью гибели вместе с
«ресурсным паразитом», общество инстинктивно пришло к поиску возможности каким-то
чудом вдохнуть жизнь в этот омертвленный орган государства под названием «выборы»
для того, чтобы продемонстрировать власти ее нелегитимность.

Итак, общество уже не ищет «политическую силу, способную…». И причины тому
очевидны: политическое поле выжжено, СМИ (прежде всего, телевидение) – полностью
подконтрольны  власти,  большинство  лидеров  оппозиции  дискредитировано.  Огромная
доля  населения  находится  под  гипнозом  мнимой  «безальтернативности»  Путина-
Медведева…

Именно  поэтому  общество  так  сосредоточилось  на  протестной  составляющей,  то
есть – на задаче делегитимизации власти, на задаче поставить власть перед фактом того,
что общество не считает ее более выражающей и защищающей его интерес.

Идея проекта
Тем не менее,  даже такая  упрощенная форма использования  «выборов» – сродни

попытке  «вытаскивания  себя  за  волосы  из  болота».  Это,  в  частности,  прекрасно
продемонстрировали выборы в Москве в  2009 году,  когда  массовая  порча бюллетеней
была  «компенсирована»…  простым  переписыванием  протоколов.  В  борьбе  с  живым
«паразитом»  пытаться  опираться  на  умерщвленное  им  и  подмененное  муляжом
государство – совершенно бесполезно.

Идея  предлагаемого  проекта  в  том,  что  обществу  дается  инструмент,  который,
прежде  всего,  позволяет  дать  без  искажений  картину  настоящего,  а  не  назначенного
властью уровня ее легитимности. А поскольку власть персонифицирована, прежде всего,
фигурами  «тандема»,  проект  ориентирован  в  качестве  альтернативы  президентским
выборам 2012 года. 

Подчеркнем:  наглая  и  успешная  имитация  выборного  начала  нашей  власти
замечательным  образом  «сглаживается»  тем  подразумеваемым  «фактом»,  что  иных
лидеров,  помимо  «тандема»,  просто  не  существует  –  как  показывают  всевозможные
опросы. И при этом опросы, практически, не врут: информационное и политическое поле
«выжжено»  таким  образом,  что  картина,  предстающая  перед  населением,  однозначна:
тандем и – «политические пигмеи». Вот и отвечает народ: конечно, Путин – Медведев.

Интернет-проект «Барометр легитимности» направлен как раз на демистификацию
дутого  рейтинга  «тандема»,  на  изменение  сознания  основной  массы  населения  таким
образом, чтобы идея абсолютной нетерпимости создавшегося положения стала очевидна.

Инструментом  делегитимизации  представляемой  «тандемом»  власти  является
персональное  еженедельное  рейтинговое  интернет-голосование,  с  возможностью
выдвижения каждым зарегистрированным участником нескольких кандидатов. 

Цель  проекта  –  ознакомление  общества  и  населения  с  его  «человеческим
потенциалом»,  активизация  социального  мышления  и  побуждение  к  политической
активности.

«Барометр» будет показывать, сколько «стоит» Путин, Медведев, Немцов, Касьянов,
Лимонов, Навальный, Чирикова, Каспаров, Зюганов... Будет знакомить с программами и
мнениями кандидатов (через их блоги) и служить им оценкой... 

Важным  достоинством  проекта  является  использование  заложенного  в  подобных
голосованиях игрового момента, что имеет огромное значение в атмосфере безнадежности
и основанной на ней апатии населения.



Описание интернет-ресурса проекта

Структура ресурса включает: открытую часть (раздел IV), часть, доступную только
зарегистрированным участникам (II – III) и личные кабинеты участников (I).

I. Система личных кабинетов участников

При регистрации указывается (все поля обязательные, кроме телефона);

- ФИО

- пол

- дата рождения

- паспортные данные

- адрес регистрации

- почтовый адрес

- телефоны

- электронная почта

Имеется:

- форма для выдвижения – представления кандидата (биографические сведения по 
форме и текст представления).

- история выдвижений с представлениями

- ссылка на форум

- ссылка на раздел кандидатов

II. Форум

Есть пара-тройка общих тем, а также темы по каждому кандидату, создаваемые 
автоматически при подтверждении модератором корректности выдвижения кандидата.

III. Раздел кандидатов. Два подраздела

1. Банк кандидатов. В каждой записи:

- биографические сведения

- представление

- ссылка на ветку форума

- ссылка на блог самого кандидата, создаваемая, возможно, вместе с самим блогом, 
по его заявке, направляемой администраторам сайта через специальную форму

2. Блок голосования. Здесь 1 раз в календарную неделю каждый участник может 
одновременно проголосовать за любое количество выбранных им кандидатов.

IV. Раздел презентации. Два подраздела

1. Банк кандидатов (то же, что III.1, но без ссылки на ветку форума).

2. Результаты голосований (таблицы рейтингов всех кандидатов и гистограммы для 
первой двадцатки), еженедельно обновляемые, с сохранением истории.
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