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ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение

Традиционно, в начале каждого календарного года, Центр исследований
политичеcкой культуры России готовит ряд итоговых аналитических мате�
риалов по данным социологических исследований, медиа�измерений, кон�
тент�анализа СМИ, где обобщаются основные факторы развития российс�
кого политического процесса.

Причем зачастую эта аналитическая работа проводится в контексте оцен�
ки деятельности ведущих политических партий, представленных в Госу�
дарственной Думе. Как правило, упор делается на исследование жизнеде�
ятельности как партии власти (в настоящее время “Единой России”), так и
оппозиции в лице  КПРФ.

По итогам 2006 года Ученый совет ЦИПКР принял решение объединить
подготовленные аналитические материалы в сводный доклад «О положе�
нии думских партий в системе социально�политических институтов: 2006»
и выпустить его в свет в виде монографического исследования.

Структура книги, в основном, построена на устоявшихся подходах, ха�
рактерных для научно�аналитической работы  ЦИПКР.  Деятельность дум�
ских партий исследуется в контексте доминирующих политических процес�
сов в российском обществе.



I. Общая характеристикаI. Общая характеристикаI. Общая характеристикаI. Общая характеристикаI. Общая характеристика
социально�политических и экономическихсоциально�политических и экономическихсоциально�политических и экономическихсоциально�политических и экономическихсоциально�политических и экономических

процессов в 2006 годупроцессов в 2006 годупроцессов в 2006 годупроцессов в 2006 годупроцессов в 2006 году11111

Можно утверждать, что геополитически ушедший 2006 год на�Можно утверждать, что геополитически ушедший 2006 год на�Можно утверждать, что геополитически ушедший 2006 год на�Можно утверждать, что геополитически ушедший 2006 год на�Можно утверждать, что геополитически ушедший 2006 год на�
глядно выявил тенденцию кризиса стратегии глобализации по�глядно выявил тенденцию кризиса стратегии глобализации по�глядно выявил тенденцию кризиса стратегии глобализации по�глядно выявил тенденцию кризиса стратегии глобализации по�глядно выявил тенденцию кризиса стратегии глобализации по�
американскиамериканскиамериканскиамериканскиамерикански.

Ослабление мощи США и значимые внешнеполитические поражения
единственной сверхдержавы отмечались в большинстве ключевых регио�
нов планеты. На Ближнем Востоке, в войне с Ливаном потерпел пораже�
ние основной союзник США — Израиль. В Афганистане и Ираке зримее
всего провал силового вмешательства США. В Латинской Америке разви�
вается начатая президентом Венесуэлы Уго Чавесом боливарианская ре�
волюция, которая вовлекла в этот процесс ключевые страны континента.
В Юго�Восточной Азии лидер Северной Кореи демонстративно пренебре�
гает всеми требованиями США.

1.1. Геополитический аспект

Естественно, «мировой гегемон» не намерен сдавать позиции«мировой гегемон» не намерен сдавать позиции«мировой гегемон» не намерен сдавать позиции«мировой гегемон» не намерен сдавать позиции«мировой гегемон» не намерен сдавать позиции. И здесь
весьма показательно демонстративное устранение знаковых политичес�
ких оппонентов США. В Европе это � фактическое убийство президента
Югославии С.Милошевича в тюрьме Гаагского трибунала. На Ближнем
Востоке – убийство под видом казни президента Ирака С.Хусейна.

Очевидно, что эти события вписываются в стратегию «управляемого хао�
са», к которой все более склоняются в доминирующем мировом центре
силы. В повестку дня встал ответ альтернативных мировых игроков, недо�
вольных выстроенным США миропорядком.

В целом можно сказать, что другие мировые центры силы все актив�В целом можно сказать, что другие мировые центры силы все актив�В целом можно сказать, что другие мировые центры силы все актив�В целом можно сказать, что другие мировые центры силы все актив�В целом можно сказать, что другие мировые центры силы все актив�
нее пытаются использовать в своих интересах заметное ослаблениенее пытаются использовать в своих интересах заметное ослаблениенее пытаются использовать в своих интересах заметное ослаблениенее пытаются использовать в своих интересах заметное ослаблениенее пытаются использовать в своих интересах заметное ослабление
позиций СШАпозиций СШАпозиций СШАпозиций СШАпозиций США. Прежде всего речь идет о Китае, укрепляющем свое эко�
номическое присутствие во многих регионах мира и реализующем свою

1 В связи с тем что на момент завершения подготовки доклада (15 января 2007 г.)
данные официальной социально�экономической статистики не были опубликованы,
использованы оценочные характеристики. Все приводимые оценочные данные взя�
ты из публикаций СМИ и заявлений различных экспертов, размещенных в Интернет�
СМИ.
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гегемонию в Центральной Азии. В определенной степени все активнее
проявляют себя исламские государства. В регионального лидера превра�
щается Венесуэла, за которой даже кубинские руководители признают
своеобразную геополитическую «роль СССР» в этом регионе � как оплота
антиамериканизма и носителя альтернативного США проекта устройства
жизни.

Вместе с тем существующая система мировых экономических от�Вместе с тем существующая система мировых экономических от�Вместе с тем существующая система мировых экономических от�Вместе с тем существующая система мировых экономических от�Вместе с тем существующая система мировых экономических от�
ношений пока продолжает работать на укрепление геополитическо�ношений пока продолжает работать на укрепление геополитическо�ношений пока продолжает работать на укрепление геополитическо�ношений пока продолжает работать на укрепление геополитическо�ношений пока продолжает работать на укрепление геополитическо�
го доминирования СШАго доминирования СШАго доминирования СШАго доминирования СШАго доминирования США. Например, по данным МВФ, совокупный про�
фицит 60 стран Азии, Восточной Европы, СНГ и Латинской Америки в
2006 году, по прогнозам, составил 586,7 млрд долларов США. И вырос
по сравнению с показателями 1999 года в пять раз. Однако, несмотря
на наличие таких колоссальных ресурсов, эти страны привлекают кре�
диты и займы из�за границы во все больших масштабах. Если в 1998
году в долг было взято 37,5 млрд долларов, то в 2006 почти в семь раз
больше – 229,7. Всего США в 2005 году инвестировали за границу,
естественно на выгодных условиях, 426,8 млрд долларов, привлекли –
1212 млрд. А указанные 60 государств мира, наоборот, привлекли 674,5
млрд, вывезли – 1180.

Таким образом,  США “потребили” капиталов на 785,2 млрд долларовСША “потребили” капиталов на 785,2 млрд долларовСША “потребили” капиталов на 785,2 млрд долларовСША “потребили” капиталов на 785,2 млрд долларовСША “потребили” капиталов на 785,2 млрд долларов
больше, чем экспортировали. А изъятие капиталов из экономик ука�больше, чем экспортировали. А изъятие капиталов из экономик ука�больше, чем экспортировали. А изъятие капиталов из экономик ука�больше, чем экспортировали. А изъятие капиталов из экономик ука�больше, чем экспортировали. А изъятие капиталов из экономик ука�
занных 60 стран было на 505,5 млрд больше, чем вложение.занных 60 стран было на 505,5 млрд больше, чем вложение.занных 60 стран было на 505,5 млрд больше, чем вложение.занных 60 стран было на 505,5 млрд больше, чем вложение.занных 60 стран было на 505,5 млрд больше, чем вложение.

Благодаря своей военно�политической мощи, США выкачивают финан�
совые ресурсы стран мира во все возрастающих масштабах. Если в 1994
году иностранцам принадлежало американских облигаций и акций на 1,2
трлн долларов, то к середине 2006�го в пять раз больше – 6,3 трлн. При
этом Китай накопил облигаций и акций США на 527 млрд долларов, стра�
ны экспортеры нефти – 312 млрд. Для сравнения: Великобритания – 560
млрд, Япония – 1091, страны зоны евро – 1216, компании в оффшорных
зонах – 1306 млрд.

Очевидно усиление тенденции: США потребляют больше, чем произво�США потребляют больше, чем произво�США потребляют больше, чем произво�США потребляют больше, чем произво�США потребляют больше, чем произво�
дятдятдятдятдят, а указанные 60 стран Азии, СНГ, а указанные 60 стран Азии, СНГ, а указанные 60 стран Азии, СНГ, а указанные 60 стран Азии, СНГ, а указанные 60 стран Азии, СНГ, Восточной Европы и Латинской, Восточной Европы и Латинской, Восточной Европы и Латинской, Восточной Европы и Латинской, Восточной Европы и Латинской
Америки – наоборотАмерики – наоборотАмерики – наоборотАмерики – наоборотАмерики – наоборот..... Сломать сложившуюся финансовую систему, при ко�
торой США выкачивают ресурсы со всего мира, выступая в роли импортера
капитала, по прогнозам экспертов, могут только следующие факторы:

� дальнейшее повышение цен на нефть;
� ускорение темпов инфляции в США;
� кризис на рынке недвижимости в США;
� нарушение сложившегося баланса всасывания в экономику США капи�

талов из других стран.

Геополитический  аспект
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1.2. Международное положение РФ

В экспертном сообществе довольно активно внедряется точка зрения,
что в 2006 году Россия, ее элиты стали действовать на международной
арене более свободно, независимо, иногда � даже вызывающе. Высказы�
вания российских руководителей все менее напоминают речи «демокра�
тических» вождей 90�х и все более походят на риторику советских руково�
дителей эпохи 70�х.

Вместе с тем вряд ли можно говорить о серьезном укреплении меж�Вместе с тем вряд ли можно говорить о серьезном укреплении меж�Вместе с тем вряд ли можно говорить о серьезном укреплении меж�Вместе с тем вряд ли можно говорить о серьезном укреплении меж�Вместе с тем вряд ли можно говорить о серьезном укреплении меж�
дународного положения Российской Федерации.дународного положения Российской Федерации.дународного положения Российской Федерации.дународного положения Российской Федерации.дународного положения Российской Федерации.

Например, встреча в верхах G8 в Санкт�Петербурге, на подготовку и
проведение которой было потрачено в 6 раз больше средств, чем на
предыдущий саммит, проходивший в Великобритании, действительно
на несколько дней приковала внимание всего мира в прямом и пере�
носном смысле слова, а вот долгосрочного позитивного влияния на по�
зиции РФ не оказала.

Более того, принятые на этой встрече решения привели к серьезным
экономическим потерям России. По подсчетам экспертов, затраты на сам�
мит составили 1 млрд долларов. Премия Парижскому клубу кредиторов —
1,5 млрд долларов. Недополученные дивиденды на средства Стабфонда,
отвлеченные для погашения долга, — приблизительно 6 млрд. Списанные
в этом году долги — 1,8 млрд. Разница в курсе рубля к доллару, которую
могла бы сэкономить казна, если бы долг погашался сегодня, а не полгода
назад, — 0,5 млрд. Итого — 10,8 млрд долларов. Вычтем из этой суммы
экономию на процентах по долгу ($7,7 млрд) и получим итоговые потериитоговые потериитоговые потериитоговые потериитоговые потери
России за несколько июльских дней — 3,1 млрд долларов. Этих средствРоссии за несколько июльских дней — 3,1 млрд долларов. Этих средствРоссии за несколько июльских дней — 3,1 млрд долларов. Этих средствРоссии за несколько июльских дней — 3,1 млрд долларов. Этих средствРоссии за несколько июльских дней — 3,1 млрд долларов. Этих средств
хватило бы, чтобы поднять до уровня прожиточного минимума пенсиихватило бы, чтобы поднять до уровня прожиточного минимума пенсиихватило бы, чтобы поднять до уровня прожиточного минимума пенсиихватило бы, чтобы поднять до уровня прожиточного минимума пенсиихватило бы, чтобы поднять до уровня прожиточного минимума пенсии
4,5 млн нуждающихся граждан и выплачивать их в таком размере в4,5 млн нуждающихся граждан и выплачивать их в таком размере в4,5 млн нуждающихся граждан и выплачивать их в таком размере в4,5 млн нуждающихся граждан и выплачивать их в таком размере в4,5 млн нуждающихся граждан и выплачивать их в таком размере в
течение годатечение годатечение годатечение годатечение года.

До сих пор не известны все условия, на которые согласилась России
ради вступления в ВТО. В экспертном сообществе доминируют мнения, что,
с точки зрения национальных интересов, переговоры закончились капиту�
ляцией. Однако интересы крупных сырьевых российских корпораций, как
они считают, теперь будут сохранены и защищены.

Можно говорить, что внешнеполитическая стратегия России подчиняет�
ся все более узким интересам � сохранению позиций ныне правящим кла�
ном, группирующимся вокруг Путина, после 2008 года .

Как раз в 2006 году стало ясно, что попытка, предпринимавшаяся наКак раз в 2006 году стало ясно, что попытка, предпринимавшаяся наКак раз в 2006 году стало ясно, что попытка, предпринимавшаяся наКак раз в 2006 году стало ясно, что попытка, предпринимавшаяся наКак раз в 2006 году стало ясно, что попытка, предпринимавшаяся на
протяжении всех лет правления Путина, ориентироваться на Гпротяжении всех лет правления Путина, ориентироваться на Гпротяжении всех лет правления Путина, ориентироваться на Гпротяжении всех лет правления Путина, ориентироваться на Гпротяжении всех лет правления Путина, ориентироваться на Германию,ерманию,ерманию,ерманию,ерманию,
была неубыла неубыла неубыла неубыла неудачнойдачнойдачнойдачнойдачной. Германия все равно потребовала от РФ соблюдения в
интересах ЕС Энергетической хартии, допуска европейских корпораций в
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российский сырьевой сектор и прочих аналогичных мер. Возможность ев�
ропейского трудоустройства В.В.Путина после 2008 года в качестве рас�
порядителя совместных российско�германских газовых активов на конти�
ненте оценивается сегодня как минимальная2.

Очевидно, что наиболее благоприятную для себя международную си�наиболее благоприятную для себя международную си�наиболее благоприятную для себя международную си�наиболее благоприятную для себя международную си�наиболее благоприятную для себя международную си�
туацию российская власть в 2006 году продолжала использовать не втуацию российская власть в 2006 году продолжала использовать не втуацию российская власть в 2006 году продолжала использовать не втуацию российская власть в 2006 году продолжала использовать не втуацию российская власть в 2006 году продолжала использовать не в
общенационально� политических, а, в лучшем случае, в узко�экономи�общенационально� политических, а, в лучшем случае, в узко�экономи�общенационально� политических, а, в лучшем случае, в узко�экономи�общенационально� политических, а, в лучшем случае, в узко�экономи�общенационально� политических, а, в лучшем случае, в узко�экономи�
ческих интересах. Выгоды крупных российских корпораций, в первуюческих интересах. Выгоды крупных российских корпораций, в первуюческих интересах. Выгоды крупных российских корпораций, в первуюческих интересах. Выгоды крупных российских корпораций, в первуюческих интересах. Выгоды крупных российских корпораций, в первую
очередь интересы «Гочередь интересы «Гочередь интересы «Гочередь интересы «Гочередь интересы «Газпрома», приравниваются к интересам России каказпрома», приравниваются к интересам России каказпрома», приравниваются к интересам России каказпрома», приравниваются к интересам России каказпрома», приравниваются к интересам России как
таковой.таковой.таковой.таковой.таковой. Опять же здесь многими экспертами видится и личный расчет
В.В.Путина на сохранение своего влияния после 2008 года, что нередко
связывается с укреплением мировых позиций «Газпрома».

Наиболее очевидно завязка государственных отношений на корпо�
ративные интересы «Газпрома» и кормящихся вокруг него лиц прояви�
лась в российско�украинской «газовой войне» начала 2006 года. При
всех потерях для России в выигрыше оказалась неизвестная компа�
ния�посредник «РосУкрЭнерго». Как сообщают СМИ, на самом деле она
была образована не в период конфликта, а летом 2004 года специаль�
ным решением президентов Путина и Кучмы. Юридический адрес у нее
швейцарский, в учредителях числятся дочерние структуры нашего
«Газпромбанка» и австрийского «Райффайзенбанка» (последний утвер�
ждает, что недавно покинул это почетное место по причине большого

2 В СМИ можно найти такое экспертное мнение: «Путин мечтал стать крупным акцио�
нером гигантской транснациональной компании, которая будет снабжать газом всю
Европу, — этакого глобального “Всеевропейского газпрома”. Он не претендовал в
нем на роль руководителя — готов был подчиняться немцам, быть “младшим партне�
ром”. Ради реализации этого замысла он перессорился со всеми без исключения
странами СНГ, отнял газ у российских энергетиков и потребителей, продал немцам
крупные доли в месторождениях, поссорился с Shell на Сахалине и компаниями,
претендовавшими на разработку Штокмана, … чего он только ни сделал для этого! На
блюдечке с голубой каемочкой он принес немцам чуть ли не 80% газа, необходимого
Европе, и радостно отрапортовал: “Будем с вами им спекулировать, как захотим, ибо
мы — монополисты!.. Вернее спекулировать будете вы, а я вам буду помогать…
“Газпромовские” повадки невозможны для современной Германии, которая, наряду
с Францией, составляет становой хребет Евросоюза. «Купиться» … для немцев озна�
чало — пустить под откос евроинтеграцию, вырвать себя с мясом из единой Европы,
развязать войну сразу против всех. То есть такое предложение в принципе не могло
быть принято. …Германия с Францией занялись созданием внутриевросоюзовского
объединения потребителей газа и потребовали от РФ немедленной ратификации Энер�
гетической хартии с присущим ей Транзитным протоколом. Иными словами, от “Газп�
рома” потребовали выпустить из рук его главную ценность — монополию на транс�
портировку газа по территории Евразии. После ратификации равный доступ к трубе
должны получить все производители газа — то есть на месте монополии должна
возникнуть смертельная для “Газпрома” конкурентная среда». (http://www.apn.ru/
opinions/article10708.htm)

Международное  положение  РФ
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репутационного вреда). До сих пор все расчеты как за поставляемый
на Украину, так и за газ, проданный третьим странам по рыночным
ценам, производятся через этого посредника. Чувствует он себя
неплохо: за этот год через счета «РосУкрЭнерго» прошло 5,4 млрд
долларов, в следующем году прокрутится более 6 млрд. Запланиро�
ванное на 2007 год превышение объемов поставляемого газа над
потребностями Украины составит не менее 7 млрд кубометров. Ни
президенты Путин и Ющенко, ни премьер Янукович на ревизии дея�
тельности «РосУкрЭнерго» не настаивают.

ГГГГГазовый конфликт с Газовый конфликт с Газовый конфликт с Газовый конфликт с Газовый конфликт с Грузией отнюдь не привел к укреплению пророс�рузией отнюдь не привел к укреплению пророс�рузией отнюдь не привел к укреплению пророс�рузией отнюдь не привел к укреплению пророс�рузией отнюдь не привел к укреплению пророс�
сийских сил в этой республикесийских сил в этой республикесийских сил в этой республикесийских сил в этой республикесийских сил в этой республике. Более того, он позволил президенту Са�
акашвили добиться победы на местных выборах и заручиться более осно�
вательной поддержкой США.

Фактическое разрушение Союзного государства России и Белорус�Фактическое разрушение Союзного государства России и Белорус�Фактическое разрушение Союзного государства России и Белорус�Фактическое разрушение Союзного государства России и Белорус�Фактическое разрушение Союзного государства России и Белорус�
сии шло также под аккомпанемент обеспечения корпоративных инте�сии шло также под аккомпанемент обеспечения корпоративных инте�сии шло также под аккомпанемент обеспечения корпоративных инте�сии шло также под аккомпанемент обеспечения корпоративных инте�сии шло также под аккомпанемент обеспечения корпоративных инте�
ресов российских сырьевиков.ресов российских сырьевиков.ресов российских сырьевиков.ресов российских сырьевиков.ресов российских сырьевиков. Газовый конфликт с Белоруссией, кото�
рым завершился 2006 год и начался в 2007 году нефтяным конфликтом,
похоронил не только записанные в межгосударственных документах прин�
ципы равных условий хозяйствования для экономических субъектов двух
стран (ранее цена на газ была для Белоруссии близка к внутрироссийс�
кой), но и создание зоны свободной торговли (введение пошлины на нефть,
направляемую на белорусские НПЗ со стороны России). Ясно, что все эти
решения диктуются логикой вступления России в ВТО, в плане соблюдения
интересов российских сырьевых корпораций.

Эксперты отмечают, что, разрушая союз с Белоруссией, Российская
Федерация действует себе в ущерб в стратегическом отношении. Эко�Эко�Эко�Эко�Эко�
номика Белоруссии опирается сегодня прежде всего на рынок ЕС, аномика Белоруссии опирается сегодня прежде всего на рынок ЕС, аномика Белоруссии опирается сегодня прежде всего на рынок ЕС, аномика Белоруссии опирается сегодня прежде всего на рынок ЕС, аномика Белоруссии опирается сегодня прежде всего на рынок ЕС, а
не РФне РФне РФне РФне РФ. Именно профицит в торговле с ЕС позволяет покрывать боль�
шую часть дефицита в торговле с Россией. Такое положение не могло
сложиться без молчаливого, но ясного “внутреннего решения” стран
Европы. Между Украиной и Белоруссией заключен транзитный союз.
Есть все основания для увеличения товарооборота между Украиной и
Белоруссией до 5 млрд долларов, что приведет к принципиально иному
уровню кооперации и интеграции их экономик, а значит, и политическо�
му союзу. Приняты решения о строительстве и модернизации трубопро�
водов из Украины в Белоруссию для транспортировки по ним нефти и
газа из «иных» регионов, то есть не из России. Обычно здесь имеется в
виду Азербайджан. Вокруг связки Белоруссия�УВокруг связки Белоруссия�УВокруг связки Белоруссия�УВокруг связки Белоруссия�УВокруг связки Белоруссия�Украина�Азербайджанкраина�Азербайджанкраина�Азербайджанкраина�Азербайджанкраина�Азербайджан
уже начала выстраиваться долговременная политическая комбина�уже начала выстраиваться долговременная политическая комбина�уже начала выстраиваться долговременная политическая комбина�уже начала выстраиваться долговременная политическая комбина�уже начала выстраиваться долговременная политическая комбина�
цияцияцияцияция. В общем создается критическая масса для возникновения в Вос�
точной Европе и на западных границах РФ консолидированного блока
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стран, чьи интересы расходятся с российскими, но за которыми будут
как экономическая мощь ЕС, так и политическая сила США. Белоруссия
� пока еще недостающее звено в реализации пресловутой концепции
Балтийско�Черноморского кордона вдоль границ России. И вряд ли
мифические потери «Газпромом» 3,3 млрд долларов в год из�за того,
что цена на газ для Белоруссии меньше, чем для члена НАТО Польши,
окупят потенциальные геополитические потери от конфликта.

Реализация узко�коммерческих и личностных интересов во внешнейРеализация узко�коммерческих и личностных интересов во внешнейРеализация узко�коммерческих и личностных интересов во внешнейРеализация узко�коммерческих и личностных интересов во внешнейРеализация узко�коммерческих и личностных интересов во внешней
политике России привела, по сути, к краху и СНГполитике России привела, по сути, к краху и СНГполитике России привела, по сути, к краху и СНГполитике России привела, по сути, к краху и СНГполитике России привела, по сути, к краху и СНГ, и симуляционного, и симуляционного, и симуляционного, и симуляционного, и симуляционного
проекта российско�белорусского Cоюзного государства � как прообра�проекта российско�белорусского Cоюзного государства � как прообра�проекта российско�белорусского Cоюзного государства � как прообра�проекта российско�белорусского Cоюзного государства � как прообра�проекта российско�белорусского Cоюзного государства � как прообра�
за буза буза буза буза будущего СССРдущего СССРдущего СССРдущего СССРдущего СССР. Можно говорить, что реализация россиецентричных
проектов на постсоветском пространстве вряд ли возможна до заверше�
ния президентской кампании 2008 года. Критическое обострение на про�
тяжении 2006 года российско�грузинских, российско�украинских, россий�
ско�молдавских и даже российско�белорусских отношений привело к уси�
лению восприятия России как недружественной и даже враждебной стра�
ны со стороны постсоветских элит и общественного мнения в некоторых
странах СНГ.

Российская политика в Приднестровье, Абхазии и Южной ОсетииРоссийская политика в Приднестровье, Абхазии и Южной ОсетииРоссийская политика в Приднестровье, Абхазии и Южной ОсетииРоссийская политика в Приднестровье, Абхазии и Южной ОсетииРоссийская политика в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии
может рассматриваться как более успешная, нежели отношения Рос�может рассматриваться как более успешная, нежели отношения Рос�может рассматриваться как более успешная, нежели отношения Рос�может рассматриваться как более успешная, нежели отношения Рос�может рассматриваться как более успешная, нежели отношения Рос�
сии со странами СНГсии со странами СНГсии со странами СНГсии со странами СНГсии со странами СНГ. Но и здесь в 2006 году удавалось скорее сохра�
нить неустойчивый статус�кво, чем продвинуться в направлении благо�
приятного для России решения проблем этих постсоветских государ�
ственных образований.

Внешнеполитическая активность России на азиатском направлении пока
носит скорее демонстрационный характер. А развитие политического вза�
имодействия в рамках шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
лучше всего используется Китаем для усиления своего влияния в Цент�
рально�Азиатском регионе.

Роль России в урегулировании ближневосточного конфликта – мини�
мальна. Лишь как демонстрацию флага можно расценить межгосудар�
ственные контакты со странами Латинской Америки. Хотя даже ограничен�
ное военно�техническое сотрудничество с Венесуэлой вызывает резкое
недовольство США.

1.3. Социально�экономическая ситуация

Главным итогом года эксперты называют техническое завершение 17�
летнего экономического кризиса. Экономика практически вышла на точ�
ку, с которой кризис начался, и ВВП на душу населения достиг или в бли�
жайшие месяцы достигнет в России уровня 1989 года. Темпы прироста
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ВВП на фоне растущих цен на нефть (с $52,3 за баррель в 2005�м до 60 –
2006 г.) приблизились в 2006 году к 7 процентам. Для примера: ВВП Ки�
тая в 2006 году вырос на 10,7. При этом Китай, не имеющий нефтегазовой
ренты, 28�й год подряд сохраняет темпы роста на уровне, близком к 10
процентам.

Россия в числе других республик бывшего СССР занимает 12 место в
мире по темпам прироста ВВП. Ей уступают только Украина, Молдавия и
Киргизия. На первом месте � Азербайджан, чей ВВП, по некоторым дан�
ным, в 2006 году вырастет на 34 (!) процента. На втором Армения � 12,5, на
третьем Латвия � 11,8.

Более того, в отличие от России, другие страны давно выбрались из пост�
советского кризиса. ВВП Эстонии превысил показатель 1989 года на 65,9;
Белоруссии � на 37,7; Казахстана � на 30,9 процента.

Если сравнить индексы промышленного производства по отраслям за
1989 и 2006 годы, то окажется, что все они, кроме газовой (109,5%), не
дотягивают в России до уровня 1989 года. Топливная промышленность
находится на уровне 85,5 процента; машиностроение � 48,3; производство
стройматериалов � 46,3 процента от уровня 1989 года. Фактически унич�
тожена  легкая промышленность, объем производства которой достиг 15
процентов от уровня 1989 года. Всего же средний индекс промышленного
производства в путинской России составляет 62,5 процента от советского
уровня 1989 года.

2006 год стал первым за последние 15 лет, когда темпы инфляции впи�
сались в прогнозы правительства и выражаются не двузначной величи�
ной, составляя около 9 процентов.

ГГГГГосуосуосуосуосударственная статистика утверждаетдарственная статистика утверждаетдарственная статистика утверждаетдарственная статистика утверждаетдарственная статистика утверждает, что реальная зарплата рос�, что реальная зарплата рос�, что реальная зарплата рос�, что реальная зарплата рос�, что реальная зарплата рос�
сийских граждан увеличилась в 2006 году на 11,5 процентасийских граждан увеличилась в 2006 году на 11,5 процентасийских граждан увеличилась в 2006 году на 11,5 процентасийских граждан увеличилась в 2006 году на 11,5 процентасийских граждан увеличилась в 2006 году на 11,5 процента. На огром�
ную величину выросли и темпы реального потребления � 9,4. Правда, это
средние по стране цифры. Рост в Москве – 20 процентов за год. Естествен�
но, вне крупных центров этот рост минимален.

Стабилизационный фонд РФ, который к концу 2006 года достиг 83Стабилизационный фонд РФ, который к концу 2006 года достиг 83Стабилизационный фонд РФ, который к концу 2006 года достиг 83Стабилизационный фонд РФ, который к концу 2006 года достиг 83Стабилизационный фонд РФ, который к концу 2006 года достиг 83
млрд долларов, на 45 процентов хранится в американской валюте, амлрд долларов, на 45 процентов хранится в американской валюте, амлрд долларов, на 45 процентов хранится в американской валюте, амлрд долларов, на 45 процентов хранится в американской валюте, амлрд долларов, на 45 процентов хранится в американской валюте, а
еще 45 – в евроеще 45 – в евроеще 45 – в евроеще 45 – в евроеще 45 – в евро. Россия вышла на третье место в мире по размеруРоссия вышла на третье место в мире по размеруРоссия вышла на третье место в мире по размеруРоссия вышла на третье место в мире по размеруРоссия вышла на третье место в мире по размеру
золотовалютных резервов, достигших на 17 ноября рекордных 278,9золотовалютных резервов, достигших на 17 ноября рекордных 278,9золотовалютных резервов, достигших на 17 ноября рекордных 278,9золотовалютных резервов, достигших на 17 ноября рекордных 278,9золотовалютных резервов, достигших на 17 ноября рекордных 278,9
млрд долларов. По различным оценкам, млрд долларов. По различным оценкам, млрд долларов. По различным оценкам, млрд долларов. По различным оценкам, млрд долларов. По различным оценкам, произошедшее в последние годы
падение доллара обошлось нашим золотовалютным резервам минимум
в 25 млрд долларов.

По закону пороговый уровень Стабилизационного фонда – 500 млрдПо закону пороговый уровень Стабилизационного фонда – 500 млрдПо закону пороговый уровень Стабилизационного фонда – 500 млрдПо закону пороговый уровень Стабилизационного фонда – 500 млрдПо закону пороговый уровень Стабилизационного фонда – 500 млрд
рублей, реально же он в четыре с половиной раза больше – 2,2 трлнрублей, реально же он в четыре с половиной раза больше – 2,2 трлнрублей, реально же он в четыре с половиной раза больше – 2,2 трлнрублей, реально же он в четыре с половиной раза больше – 2,2 трлнрублей, реально же он в четыре с половиной раза больше – 2,2 трлн
рублейрублейрублейрублейрублей. Очевидно, что власть решает таким образом не задачи националь�
ного развития, а установки глобального центра силы по поддержанию из�
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быточного уровня потребления в США и финансированию военно�полити�
ческой мощи этой сверхдержавы3.

ГГГГГосуосуосуосуосударственный внешний долг России в 2006 году снизился до 50дарственный внешний долг России в 2006 году снизился до 50дарственный внешний долг России в 2006 году снизился до 50дарственный внешний долг России в 2006 году снизился до 50дарственный внешний долг России в 2006 году снизился до 50
млрд долларовмлрд долларовмлрд долларовмлрд долларовмлрд долларов. Однако за год произошел лавинообразный рост нацио�
нального долга – со 140 до 280 млрд долларов за счет резкого увеличе�
ния корпоративных и банковских заимствований на внешних рынках, в
основном корпорациями со значительной долей государственного учас�
тия. Причем государство закрывает глаза на то, что они берут кредиты у
западных банков под очень высокие проценты – в 1,5�2 раза выше, чем
те, под которые мы выплачиваем долги. Во всем мире традиционные став�
ки – 3�4 процента годовых, а СССР вообще давали взаймы под 2. Вполне
можно рассматривать эту тенденцию как реализацию страховочной стра�
тегии (мол, это активы не наши, а зарубежные, заемные) на случай гипоте�
тического передела собственности после 2008 года.

Безудержное использование командой Путина государственного влияния
для продвижения экономических интересов «Газпрома» стимулировало пред�
ставителей ведущих российских корпораций также заняться поиском зару�
бежных страховочных механизмов от возможного перераспределения соб�
ственности. Этот мотив можно расценить как главный в том буме слияний и
поглощений, что охватил в 2006 году ведущие российские кампании.

3 В связи с общенациональной дискуссией по поводу использования средств Стаб�
фонда в научной литературе приводятся примеры Норвегии и США (штат Аляска). Еще
в 90�х годах в Норвегии был создан государственный Пенсионный фонд, в который
стали направляться средства, получаемые от продажи нефти. Основная задача фонда
� обеспечение пенсий норвежцев после истощения нефтяных ресурсов страны. По
итогам 3�го квартала 2006 года объем фонда составил около 265 млрд долларов, что
является рекордным для Европы показателем. Немаловажно и то, что все средства
норвежского фонда, который также называют «фондом будущих поколений», инвести�
руются в акции исключительно зарубежных компаний. Только в 3�м квартале этого
года размер фонда вырос на 32,1 млрд долларов. Что же касается полученных диви�
дендов, то они направляются на развитие социальной сферы – оплату восьминедель�
ного ежегодного отпуска, больничных листов, субсидирование детских дошкольных
учреждений, выплату материальной помощи матерям�одиночкам, а также финанси�
рование бесплатного образования. Несколько иным путем пошли власти американс�
кой Аляски, после того как в 70�х годах прошлого века там была найдена нефть. В
штате был создан так называемый Перманентный фонд Аляски (APF), в котором акку�
мулируются 25 % нефтяных лицензионных платежей и налогов. С начала 80�х каждый
гражданин штата ежегодно получает на руки чек на выплату дивиденда. Первые чеки
были выписаны в 1982 году � тогда каждый гражданин получил за год $1000. С
момента образования фонда Аляска стала единственным штатом США, в котором
происходит реальное сокращение уровня бедности. В штате практически нет безрабо�
тицы. К 2000 году годовые дивиденды, получаемые каждым гражданином Аляски,
приблизились к $2000. В начале XXI столетия фонд начал наращивать доходы, инве�
стируя капитал в высокодоходные, но рискованные активы. На фондовой бирже про�
изошло падение, в результате которого выплаты гражданам сократились на 30 %, а
бюджет штата оказался в дефиците почти на $400 млн.
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К декабрю 2006 года отечественные игроки потратили на скупку за�К декабрю 2006 года отечественные игроки потратили на скупку за�К декабрю 2006 года отечественные игроки потратили на скупку за�К декабрю 2006 года отечественные игроки потратили на скупку за�К декабрю 2006 года отечественные игроки потратили на скупку за�
рубежных активов почти 140 млрд доллароврубежных активов почти 140 млрд доллароврубежных активов почти 140 млрд доллароврубежных активов почти 140 млрд доллароврубежных активов почти 140 млрд долларов, что вывело Россию на вто�
рое место в мире после Гонконга. В таких условиях все разговоры о внят�
ной промышленной политике правительства, курсе на модернизацию и
восстановление разрушенной инфраструктуры страны не имеют никакого
смысла.

Неудача попытки владельца “Северстали” Алексея Мордашова “раство�
риться” в европейском Arcelor не помешала хозяину “Русала” Олегу Дери�
паске. В сентябре он договорился объединить активы с Glencore и СУАЛом.
Доля владельцев последнего � В.Вексельберга, Л.Блавитника, В.Кремера,
Е.Ольховика и И.Гринберга � составит в большом «Русале» 21,5 процента, а
Glencore – 14. Сделка будет закрыта в апреле 2007 года и в результате
появится крупнейшая в мире компания по производству глинозема и алю�
миния стоимостью 30 млрд долларов. Нынешний лидер � американская
компания Alcoa � переместится на второе место (24,3 млрд).

В начале 2007 года должна быть также закрыта сделка по покупке кон�
тролируемой Романом Абрамовичем Evraz американской Oregon Steel Mills
за 2,3 млрд долларов. В нефтегазовом секторе отечественные компании
не слишком отличились: один лишь ЛУКОЙЛ объявил о приобретении
ConocoPhillips � сети заправок в Европе.

Эксперты отмечают, что многие западные приобретения российских кор�
пораций совершаются по завышенным ценам.

Активно обсуждают СМИ проблему стремительного роста капиталов,
контролируемых Р.Абрамовичем. В частности, выдвигается версия, что го�
товящийся к отставке чукотский губернатор � отнюдь не владелец активов
в 18 млрд долларов, а лишь их распорядитель. Трудно, мол, другим спосо�
бом объяснить чудесную судьбу нефтяной компании “Сибнефть”. Почему
за нее � с истощенными месторождениями, изношенной инфраструктурой,
падающими объемами добычи заплачено больше 13 млрд долларов? По�
чему накануне сделки позволили вывести из компании все хоть сколько�
нибудь ликвидное и выплатить акционерам рекордные дивиденды (почти
на $3 млрд)? Почему сделку провели через голландские оффшоры так, что
в госбюджет не поступили положенные налоговые платежи (по оценкам �
$1 млрд).

Кстати, расчеты за «Сибнефть» прошли через счета компании Millhouse
Capital. Принято считать, что компания эта принадлежит Абрамовичу, так
как только он свободно распоряжается ее активами. Но реестр акционе�
ров данной компании засекречен. Кому она принадлежит на самом деле,
какие доли у ее глубоко законспирированных акционеров — тайна за се�
мью печатями. Именно данную загадку и пытаются решить некие запад�
ные политические игроки, раскручивая скандал с возможным разводом
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Р.Абрамовича. Гуляет версия, что именно Millhouse Capital — это и есть
“общая касса” той тесной группы граждан, что пока совместно работают в
Кремле. В этом контексте и рассматривается главное требование брако�
разводного скандала Абрамовича: «Надо сначала тщательно исследовать:
как формировался капитал Абрамовича, что ему реально принадлежит,
при каких обстоятельствах образовывались те или иные поступления!».

Кстати. Аналогичная «бракоразводная технология» применялась и в от�
ношении владельца «Северстали» А.Мордашова, планировавшего слия�
ние своих активов, а на деле � фактически их вывод из РФ.

Бывший советник президента А.Илларионов объявил главной экономи�
ческой аферой 2006 года первичное размещение акций “Роснефти”. Бо�
лее того, он назвал эту процедуру аферой в квадрате, кубе и пятой степе�
ни, напомнив, что в результате были проданы акции предприятия, включа�
ющего в себя актив “ЮКОСа” – “Юганскнефтегаз”. По мнению Илларионо�
ва, это не что иное как продажа краденого. Основным пунктом аферы, по
мнению экс�советника президента, является то, что “Роснефть”, будучи гос�
компанией, размещала полученные средства не на счетах российского пра�
вительства, а на собственных. А во всех странах мира, от Италии до Китая,
такие средства никогда не попадали на счета самих компаний. И наконец, как
утверждает Илларионов, элемент обмана содержится и в массовой покупке
акций “Роснефти” российскими гражданами, так как ценные бумаги компа�
нии не показали даже доходности индекса РТС.

В целом ожидается, что 2007 год должен стать беспрецедентным как по
объему сделок�слияний и поглощений, так и по их количеству. А значит, и
скандалов вокруг них. Причина – нарастающая неопределенность в про�
цессе передачи власти в России в 2008 году.

1.4. Общественно�политические процессы

Главное во внутрироссийском политическом процессе — постепенное
превращение России в так называемое «государство�корпорацию», нара�
стание тенденций формирования полицейского государства.

Самые заметные свидетельства этого превращенияСамые заметные свидетельства этого превращенияСамые заметные свидетельства этого превращенияСамые заметные свидетельства этого превращенияСамые заметные свидетельства этого превращения:
– поэтапный отказ государства от своей социальной функции и соци�

альных обязательств по отношению к собственным гражданам, хотя офи�
циальная риторика, телепропаганда и раскрутка «национальных проек�
тов» пытаются убедить в обратном;

– временный отказ власти от политтехнологии под условным названием
«русский фашизм» (после известных событий в Кондопоге);

– раскрутка темы «суверенной демократии»;
– возникновение «Справедливой России» и создание предпосылок для

Общественно�политические  процессы
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перехода от полуторапартийной системы в лице «Единой России» и КПРФ к
двухпартийной («Единая Россия» и «Справедливая Россия»);

– внешние вызовы российскому политическому режиму (в т.ч. убийства
Анны Политковской и Александра Литвиненко; решения ПАСЕ, уравниваю�
щие фашистскую Германию и СССР, государством�продолжателем которо�
го является РФ; решения Европейского суда по чеченским искам, заклады�
вающие правовую базу для возможного последующего международного пре�
следования организаторов силовой операции в Чечне и др.);

– попытки самоорганизации социально обиженного населения (обману�
тых дольщиков и льготников в регионах, где предпринимались попытки
лишить их остатков льгот и пр.);

– дальнейшее законодательное ограничение прав и свобод граждан (в
частности, речь идет о поправках в законодательство, отменивших лимит
явки на выборы, о законе, наделяющем президента правом использовать
спецслужбы для борьбы с террористами за пределами России, и законах
об экстремизме, о частичном запрете критики в агитационной выборной
кампании и т.п.).

Доминирующее положение института президентства в политическойДоминирующее положение института президентства в политическойДоминирующее положение института президентства в политическойДоминирующее положение института президентства в политическойДоминирующее положение института президентства в политической
системе России приняло гипертрофированный характерсистеме России приняло гипертрофированный характерсистеме России приняло гипертрофированный характерсистеме России приняло гипертрофированный характерсистеме России приняло гипертрофированный характер. Происходит
дальнейшее уничижение парламента.

Вот красноречивые признания спикеров обеих палат Федерального
Собрания.

Председатель Госдумы Б.Грызлов  фактически признал, что Госдумы как
института народного представительства не существует, публично сообщив,
что “парламент % это не место для дискуссий”. В свою очередь, спикер Со�
вета Федерации Сергей Миронов заявил: “Пока Федеральное Собрание не
играет в полной мере той роли, которая ему отведена Конституцией РФ. Именно
поэтому у нас сложилась такая ситуация, когда правительство само для себя
пишет законы, само их “проводит” через парламент и само исполняет”.

По индексу коррупции Россия занимает 119�127 место среди 160 стран
мира. По индексу человеческого развития РФ на 65 месте в мире.

Организация “Репортеры без границ” опубликовала традиционный еже�
годный рейтинг государств мира, распределив их согласно степени свобо�
ды печати. На первом месте оказалась Финляндия, за ней следуют Ислан�
дия и Ирландия. В первую десятку попали Нидерланды, Чехия, Эстония,
Норвегия, Словакия, Швейцария и Венгрия. Последнюю строчку в рейтин�
ге традиционно заняла КНДР (168), чуть выше оказались Туркменистан
(167), Эритрея (166) и Куба (165). Россия занимает 147�е место, между
Сингапуром (146) и Тунисом (148). Германия получила 24�е, Великобрита�
ния – 28�е, Франция – 37�е, Италия – 40�е, Япония – 51�е, США – 56�е,
Грузия – 89�е, Украина – 104�е, Беларусь – 151�е.

Общая характеристика процессов в 2006 году
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1.5. Морально�психологическое состояние общества

На протяжении многих лет годичный цикл научных работ, проводимых
Центром исследований политической культуры России, завершался заме�
ром настроений россиян в связи с уходящим годом. Традиция эта соблюде�
на и в 2006 году. В рамках проведенного 18 – 25 декабря социологичес�
кого опроса (выборка «панельная», квотированная, перевзвешенная, на
базе 1500 респондентов из 25 регионов РФ, статистическая погрешность
– 3,6 %) перед избирателями был в очередной раз поставлен вопрос о том,
что оставил у них в душе завершающийся год. И, надо признать, на этот
раз зондаж зафиксировал определенные подвижки в умонастроениях.

В первую очередь, бросается в глаза ощутимое сокращение показате�
лей, говорящих об атмосфере страха, разочарования, опасности, все пос�
ледние годы не перестававших доминировать в массовом сознании. Прав�
да, в ряде случаев такого рода спады отнюдь не являются новостью и
сенсацией. Подобные показатели на протяжении 2000�х годов проявляли
тенденцию и к росту, и к падению. Однако нельзя не признать, что в исте�
кающем году спад негативных эмоций (гр.1) произошел сразу по несколь�
ким ключевым направлениям.

График 1
Какие чувства оставил у Вас в душе ушедший 2006 г.?

(До 3%х вариантов ответа, %)

Морально�психологическое  состояние  общества
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Например, о своих чувствах разочарования сегодня заявляют примерно
на треть меньше россиян, чем это было на протяжении 2001 – 2005 годов.
Вдвое, а то и втрое, понизилось и ощущение опасности, которое очень
болезненно сказывалось на мировосприятии людей в течение многих лет
общественной ломки. Раза в полтора упало и чувство страха, также давив�
шее и мявшее жизненные ощущения граждан из года в год. Примерно в пол�
тора� два раза реже сетовали опрошенные и по поводу обманутых надежд.

При этом момент перелома общественных эмоций пришелся на 2005 �
2006 годы, что, конечно же, требует своего объяснения (табл.1). Пока же
гипотеза, вытекающая из опроса, сводится преимущественно к следую�
щему. Ядро российского общества явно освоило ту жизнь, которая выпала
ему в итоге общественных катаклизмов и шоковых преобразований пос�
ледних 15 лет. Своего рода «болевой порог» массовых эмоций повысился.
А можно сказать и так: на душе у людей наросла и затвердела своеобраз�
ная эмоциональная «мозоль», смягчающая боль от жизненных неустройств.

Таблица 1
Какие чувства оставили у Вас прошедшие, включая 2006, годы?

(До 3%х вариантов ответа, %)

Об этом говорят и некоторые другие показатели. В частности, хотя и не�
равномерный, но по сравнению с теми или иными периодами весьма ощу�
тимый (порой � вдвое) рост позитивных чувств. Несколько примеров. Отча�
сти, с 10 до 13 процентов за 2001 � 2006 годы, выросла уверенность лю�
дей в себе. Близким образом, с 7 до 10 процентов, прибавилось ощуще�
ние счастья (здесь массовые настроения вышли на показатели 2003 г.)
Более весомым оказалось и чувство достигнутых целей (рост с 7 до 9%),
которое заново воспроизвело ситуацию 2004 года.

Общая характеристика процессов в 2006 году
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Однако по целому ряду важнейших показателей никаких «просветле�
ний» в людском мировосприятии не произошло. Так, чувство сбывшихся
надежд упало по сравнению и с 2001, и с 2005 годом: соответственно с 16
и 14 до 8 процентов упоминаний. Не прибавилось у россиян и спокой�
ствия, которое, начиная с 2002 года, застыло в общем�то на одном месте.
И, наконец, быть может, главное: страна продолжает испытывать колос�
сальный упадок сил. За 2001 � 2006 годы доля граждан, заявляющих при
опросах, что они ощущают в себе силу жить, оказалась урезана с 9 до 2
процентов.

Никуда не делись и чуть, правда, смягчившиеся настроения брезгливос�
ти, гнева и растерянности – те «крайние» эмоции, что всегда играют роль
«гроздьев гнева» в любом кризисном обществе и чреваты самыми серьез�
ными поворотами событий…

В целом же соотношение положительных и отрицательных эмоций, кото�
рое выглядело в 2001 году как 1,0:2,4 с преимуществом последних, по
сути дела «перевернулось». И выглядит ныне как 1,5:1,0, но уже в пользу
первых, т.е. позитивных моментов мировосприятия.

А в общем странная какая�то в канун нового года сложилась обстановка.
Несмотря на смягчение чувств разочарованности, опасности, страха и не�
большой, но все�таки рост ощущения уверенности и счастья, страна катас�
трофически продолжает терять силы и надежды, не обретая спокойствия.
Морально�политический кризис общества, похоже, вступает в новую ста�
дию, которую характеризует еще большая разорванность общественного
менталитета.

Морально�психологическое  состояние  общества
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Исследования ведущих социологических центров страны, предпринятые
в 2006 году, позволили выстроить иерархию основных проблем, которые
волновали российское общество в анализируемый период, а также ОПРЕ�
ДЕЛИТЬ важнейшие события, которые привлекли массовое внимание.

Правительственная социологическая служба ВЦИОМ выявила следую�
щие знаковые события 2006 года (табл.2).

Очевидно «перевернутое» состояние российского менталитета, при кото�
ром очень частное событие – один из тысяч фактов дедовщины или ликви�
дация одного из лидеров чеченских бандформирований – многократно
перевесило явления, практически и в самом деле меняющие обществен�
ную атмосферу в стране: вспышку русского сопротивления в Кондопоге,

Таблица 2
В 2006 г. в российской политике произошло немало событий.

Отметьте, на Ваш взгляд, наиболее важные для нашей страны
(До 3%х вариантов ответа)
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кризис в системе власти в связи с предстоящей сменой на посту Прези�
дента России, отмену минимальной явки и графы «Против всех» на выбо�
рах. Все это свидетельствует о резко выросшей объективной неадекват�
ности массового восприятия, все более утрачивающего способность к реа�
листической оценке происходящего (табл.3).

Таблица 3
Назовите главные, на Ваш взгляд, мировые события 2006 г.

(До 3%х вариантов ответа)

Картина здесь аналогична той, что отразил  опрос, касающийся иерар�
хии внутриполитических российских событий. Абсолютно «частные» разбор�
ки российских властей со своими, еще вчера самыми близкими, грузинс�
кими и украинскими союзниками (по демдвижению в СССР и на его об�
ломках) многократно перевесили в глазах россиян вещи, и в самом деле
имеющие всемирную значимость, – поражение республиканцев на выбо�
рах в Конгресс США, ядерная проблема вокруг КНДР и Ирана (во многом
меняющие состояние дел у самых границ России).

И здесь общественное мнение выказывает свою неспособность к адек�
ватному восприятию дел (табл.4).

Только в социально�экономических вопросах, прямо затрагивающих
личные их интересы, сегодняшние россияне показывают  способность бо�
лее или менее осознанно выстраивать иерархию проблем и событий. На
главное место ставятся проблемы ЖКХ, жилья и цен на горючее. На второ�
степенные – разного рода пропагандистские «игрушки» власти: нацио�
нальные проекты, демонстративное (но малоэффективное) повышение
заработной платы граждан, громко рекламируемая борьба с «кавказиза�
цией» рынков и пр.

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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В свою очередь, 8�12 декабря 2006 года Аналитический центр Юрия
Левады (Левада�центр) провел свое исследование восприятия ключевых
событий 2006 года (репрезентативный опрос 1600 россиян в возрасте
18 лет и старше. Статистическая погрешность подобных опросов не пре�
вышает 3%).

И вновь картина примерно та же.  Несмотря на то что, в отличие от ВЦИ�
ОМ, исследование Центра Левады включило в «меню» опроса  серию
партийно�политических событий, им достались лишь последние (с 1 – 4%
упоминаний) рейтинговые места. Создание «Справедливой России», съезд
«Единой России». «Правый марш» или начало работы Общественной пала�
ты оказались куда менее интересными для россиян, чем авиакатастрофы,
Олимпийские игры в Турине и все те же дедовщина и уничтожение Басаева.

Дела политики в России все очевиднее превращаются для населения в
вещь маргинальную (табл.5).

Косвенно к интересующей людей партийно�политической проблематике
можно отнести лишь аресты мэров крупных городов. И только борьба вок�
руг фигуры «преемника» Путина (24% мнений, по опросу
ВЦИОМ) чуть�чуть затрагивает людей.

В опросные листы данных центров события, связанные с деятельностью
КПРФ, вообще, как видно, не вносились. В ответы на открытый вопрос о
событиях 2006 года, который задавал ВЦИОМ, деятельность КПРФ также
не попала.

Источник: Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 16�17 декабря 2006 г. Опрошено
1598 человек в 153 населенных пунктах, 46 областях, краях и республиках России.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%. (http://wciom.ru/novosti�analitika/
press�vypuski/press�vypusk/single/3796.html)

Таблица 4
Назовите главные, на Ваш взгляд, экономические и социальные

события уходящего года в России (До 3%х вариантов ответа)

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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И только контент�анализ публикаций СМИ о деятельности ведущих по�
литических партий позволил вычислить частотные индексы их обращений
к тем ведущим темам, которые волновали общественное мнение. Частот�
ные индексы рассчитывались как количество сообщений СМИ (в которых
раскрывалось отношение этих партий к тем или иным событиям) к общему

Таблица 5
Какие из событий 2006 г. Вы считаете важнейшими?

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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числу публикаций о деятельности этих партий. Расчет производился по
данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». Данные пред�
ставлены в табл.6. Расчеты произведены в отношении событий, которые
привлекли внимание более чем 30 процентов граждан.

Таблица 6
Обращение в информационной деятельности партий к событиям,

вызвавшим наибольший резонанс в общественном мнении
(Частотные индексы, %)

Как видно, все ведущие партии примерно одинаково реагировали на
российско�грузинский конфликт. Проблема же роста тарифов на услуги
ЖКХ активнее поднималась в пропаганде «Единой России», затем – КПРФ,
и, наконец, – ЛДПР.

Аналогична ситуация с ростом цен на жилье: «Единая Россия», как «кура�
тор» национальных проектов, здесь была изобретательнее и напористее
своих оппонентов.

Большее, чем КПРФ, внимание проблеме дедовщины, в связи с делом
рядового Сычева, в своей партийной пропаганде уделили «ЕР» и ЛДПР.

А вот по теме роста цен на бензин несколько активнее высказывались
все�таки депутаты�коммунисты и представители КПРФ.

«Газовая война» с Украиной стала в значительной степени темой для
пропаганды ЛДПР, а затем уже – КПРФ. Лавры же введения пособия на
детей в виде «материнского капитала» активно пожинали в партийной про�
паганде «ЕР» и ЛДПР.

В целом из восьми доминирующих тем «Единая Россия» активнее всех
реагировала в своей пропаганде на четыре из них, КПРФ и ЛДПР – на две
каждая.

В партийной пропаганде КПРФ особо была распространена лишь тема
роста тарифов на услуги ЖКХ и подорожания жилья, его доступности. За�
тем – введение детского пособия в форме «материнского капитала».

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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Хроника основных событий
 в деятельности “Единой России”

 24 января в Московской области, 24 января в Московской области, 24 января в Московской области, 24 января в Московской области, 24 января в Московской области,
в пансионате “Бор”, начался циклв пансионате “Бор”, начался циклв пансионате “Бор”, начался циклв пансионате “Бор”, начался циклв пансионате “Бор”, начался цикл
политической учебы межрегио�политической учебы межрегио�политической учебы межрегио�политической учебы межрегио�политической учебы межрегио�
нального уровня партии “Единаянального уровня партии “Единаянального уровня партии “Единаянального уровня партии “Единаянального уровня партии “Единая
Россия”Россия”Россия”Россия”Россия”

Январь.Январь.Январь.Январь.Январь. 23 января состоялось заседание Центральной контрольно�реви� 23 января состоялось заседание Центральной контрольно�реви� 23 января состоялось заседание Центральной контрольно�реви� 23 января состоялось заседание Центральной контрольно�реви� 23 января состоялось заседание Центральной контрольно�реви�
зионной комиссии Всероссийской политической партии “Единая Россия”зионной комиссии Всероссийской политической партии “Единая Россия”зионной комиссии Всероссийской политической партии “Единая Россия”зионной комиссии Всероссийской политической партии “Единая Россия”зионной комиссии Всероссийской политической партии “Единая Россия”

Партия начинает работать в новомПартия начинает работать в новомПартия начинает работать в новомПартия начинает работать в новомПартия начинает работать в новом
формате: 25 января прошло со�формате: 25 января прошло со�формате: 25 января прошло со�формате: 25 января прошло со�формате: 25 января прошло со�
вместное заседание межрегио�вместное заседание межрегио�вместное заседание межрегио�вместное заседание межрегио�вместное заседание межрегио�
нальных координационных  Сове�нальных координационных  Сове�нальных координационных  Сове�нальных координационных  Сове�нальных координационных  Сове�
тов Центрального и Южного феде�тов Центрального и Южного феде�тов Центрального и Южного феде�тов Центрального и Южного феде�тов Центрального и Южного феде�
ральных округовральных округовральных округовральных округовральных округов

Хроника  основных  событий  в  деятельности “ЕР”
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Февраль.Февраль.Февраль.Февраль.Февраль. «Единая Россия» инициировала подписание антифашистского «Единая Россия» инициировала подписание антифашистского «Единая Россия» инициировала подписание антифашистского «Единая Россия» инициировала подписание антифашистского «Единая Россия» инициировала подписание антифашистского
пактапактапактапактапакта

7 февраля в Подмосковном панси�7 февраля в Подмосковном панси�7 февраля в Подмосковном панси�7 февраля в Подмосковном панси�7 февраля в Подмосковном панси�
онате “Бор” онате “Бор” онате “Бор” онате “Бор” онате “Бор” состоялось выездноесостоялось выездноесостоялось выездноесостоялось выездноесостоялось выездное
заседание Президиума Гзаседание Президиума Гзаседание Президиума Гзаседание Президиума Гзаседание Президиума Генерально�енерально�енерально�енерально�енерально�
го совета партии “Единая Россия”го совета партии “Единая Россия”го совета партии “Единая Россия”го совета партии “Единая Россия”го совета партии “Единая Россия”

8 февраля от здания Центрального8 февраля от здания Центрального8 февраля от здания Центрального8 февраля от здания Центрального8 февраля от здания Центрального
исполнительного комитета ВППисполнительного комитета ВППисполнительного комитета ВППисполнительного комитета ВППисполнительного комитета ВПП
“Единая Россия” отправилась гру�“Единая Россия” отправилась гру�“Единая Россия” отправилась гру�“Единая Россия” отправилась гру�“Единая Россия” отправилась гру�
зовая автоколонна, которая доста�зовая автоколонна, которая доста�зовая автоколонна, которая доста�зовая автоколонна, которая доста�зовая автоколонна, которая доста�
вила жителям замерзающего горо�вила жителям замерзающего горо�вила жителям замерзающего горо�вила жителям замерзающего горо�вила жителям замерзающего горо�
да Алчевск (Уда Алчевск (Уда Алчевск (Уда Алчевск (Уда Алчевск (Украина) 10 000 шер�краина) 10 000 шер�краина) 10 000 шер�краина) 10 000 шер�краина) 10 000 шер�
стяных одеял, 1 500 масляных обо�стяных одеял, 1 500 масляных обо�стяных одеял, 1 500 масляных обо�стяных одеял, 1 500 масляных обо�стяных одеял, 1 500 масляных обо�
гревателей, гревателей, гревателей, гревателей, гревателей, 40 специальных тепло�40 специальных тепло�40 специальных тепло�40 специальных тепло�40 специальных тепло�
вых пушек для быстрого обогревавых пушек для быстрого обогревавых пушек для быстрого обогревавых пушек для быстрого обогревавых пушек для быстрого обогрева
помещенийпомещенийпомещенийпомещенийпомещений

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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Март. Март. Март. Март. Март. Численность «Единой России» достигла 1 млн человекЧисленность «Единой России» достигла 1 млн человекЧисленность «Единой России» достигла 1 млн человекЧисленность «Единой России» достигла 1 млн человекЧисленность «Единой России» достигла 1 млн человек

Акции протеста «Единой России» в защиту водителя Олега Щербинского,Акции протеста «Единой России» в защиту водителя Олега Щербинского,Акции протеста «Единой России» в защиту водителя Олега Щербинского,Акции протеста «Единой России» в защиту водителя Олега Щербинского,Акции протеста «Единой России» в защиту водителя Олега Щербинского,
обвиненного в гибели в ДТП губернатора Алтайского края Евдокимоваобвиненного в гибели в ДТП губернатора Алтайского края Евдокимоваобвиненного в гибели в ДТП губернатора Алтайского края Евдокимоваобвиненного в гибели в ДТП губернатора Алтайского края Евдокимоваобвиненного в гибели в ДТП губернатора Алтайского края Евдокимова

Хроника  основных  событий  в  деятельности “ЕР”
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Апрель. Апрель. Апрель. Апрель. Апрель. Заседание ГЗаседание ГЗаседание ГЗаседание ГЗаседание Генерального Совета «ЕР» 15 апреляенерального Совета «ЕР» 15 апреляенерального Совета «ЕР» 15 апреляенерального Совета «ЕР» 15 апреляенерального Совета «ЕР» 15 апреля

Партия провела акцию по закладке физкульПартия провела акцию по закладке физкульПартия провела акцию по закладке физкульПартия провела акцию по закладке физкульПартия провела акцию по закладке физкультурно�оздоровительныхтурно�оздоровительныхтурно�оздоровительныхтурно�оздоровительныхтурно�оздоровительных
комплексовкомплексовкомплексовкомплексовкомплексов

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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Май. Май. Май. Май. Май. «Единая Россия» организовала собственную демонстрацию 1 мая«Единая Россия» организовала собственную демонстрацию 1 мая«Единая Россия» организовала собственную демонстрацию 1 мая«Единая Россия» организовала собственную демонстрацию 1 мая«Единая Россия» организовала собственную демонстрацию 1 мая

Партия чествует ветерановПартия чествует ветерановПартия чествует ветерановПартия чествует ветерановПартия чествует ветеранов
Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войныВеликой Отечественной войныВеликой Отечественной войныВеликой Отечественной войны

Единая Россия» провела Все�Единая Россия» провела Все�Единая Россия» провела Все�Единая Россия» провела Все�Единая Россия» провела Все�
российский совет местногороссийский совет местногороссийский совет местногороссийский совет местногороссийский совет местного
самоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправлениясамоуправления

Хроника  основных  событий  в  деятельности “ЕР”
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Июнь. Июнь. Июнь. Июнь. Июнь. «Единая Россия» оказала гуманитарную помошь Джейрахскому«Единая Россия» оказала гуманитарную помошь Джейрахскому«Единая Россия» оказала гуманитарную помошь Джейрахскому«Единая Россия» оказала гуманитарную помошь Джейрахскому«Единая Россия» оказала гуманитарную помошь Джейрахскому
району Ингушетиирайону Ингушетиирайону Ингушетиирайону Ингушетиирайону Ингушетии

6 июня состоялось первое заседа�6 июня состоялось первое заседа�6 июня состоялось первое заседа�6 июня состоялось первое заседа�6 июня состоялось первое заседа�
ние Экспертного совета Президи�ние Экспертного совета Президи�ние Экспертного совета Президи�ние Экспертного совета Президи�ние Экспертного совета Президи�
ума Гума Гума Гума Гума Генерального совета партииенерального совета партииенерального совета партииенерального совета партииенерального совета партии
“Единая Россия”, на котором она“Единая Россия”, на котором она“Единая Россия”, на котором она“Единая Россия”, на котором она“Единая Россия”, на котором она
сформулировала требования ксформулировала требования ксформулировала требования ксформулировала требования ксформулировала требования к
своей новой программесвоей новой программесвоей новой программесвоей новой программесвоей новой программе

“Единая Россия” объявила себя“Единая Россия” объявила себя“Единая Россия” объявила себя“Единая Россия” объявила себя“Единая Россия” объявила себя
наследницей русской политическойнаследницей русской политическойнаследницей русской политическойнаследницей русской политическойнаследницей русской политической
традициитрадициитрадициитрадициитрадиции

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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Июль.Июль.Июль.Июль.Июль. Форум национального бизнеса, организованный «Единой Россией» Форум национального бизнеса, организованный «Единой Россией» Форум национального бизнеса, организованный «Единой Россией» Форум национального бизнеса, организованный «Единой Россией» Форум национального бизнеса, организованный «Единой Россией»

Лидер партии Б.ГЛидер партии Б.ГЛидер партии Б.ГЛидер партии Б.ГЛидер партии Б.Грызлов на открытиирызлов на открытиирызлов на открытиирызлов на открытиирызлов на открытии
стадиона «Олимп»стадиона «Олимп»стадиона «Олимп»стадиона «Олимп»стадиона «Олимп»

В пансионате “Лесные дали” состо�В пансионате “Лесные дали” состо�В пансионате “Лесные дали” состо�В пансионате “Лесные дали” состо�В пансионате “Лесные дали” состо�
ялась встреча Президента Россииялась встреча Президента Россииялась встреча Президента Россииялась встреча Президента Россииялась встреча Президента России
Владимира Путина с членам фрак�Владимира Путина с членам фрак�Владимира Путина с членам фрак�Владимира Путина с членам фрак�Владимира Путина с членам фрак�
ции “Единая Россия” в Гции “Единая Россия” в Гции “Единая Россия” в Гции “Единая Россия” в Гции “Единая Россия” в Госуосуосуосуосудар�дар�дар�дар�дар�
ственной Думественной Думественной Думественной Думественной Думе

Хроника  основных  событий  в  деятельности “ЕР”
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Август. Август. Август. Август. Август. Визит в Магадан заместителя Секретаря Президиума ГВизит в Магадан заместителя Секретаря Президиума ГВизит в Магадан заместителя Секретаря Президиума ГВизит в Магадан заместителя Секретаря Президиума ГВизит в Магадан заместителя Секретаря Президиума Генсовета партииенсовета партииенсовета партииенсовета партииенсовета партии
“Единая Россия”, вице�спикера Г“Единая Россия”, вице�спикера Г“Единая Россия”, вице�спикера Г“Единая Россия”, вице�спикера Г“Единая Россия”, вице�спикера Госуосуосуосуосудственной Думы Владимира Пехтинадственной Думы Владимира Пехтинадственной Думы Владимира Пехтинадственной Думы Владимира Пехтинадственной Думы Владимира Пехтина

18 августа в ЦИК партии со�18 августа в ЦИК партии со�18 августа в ЦИК партии со�18 августа в ЦИК партии со�18 августа в ЦИК партии со�
стоялась встреча Секретарястоялась встреча Секретарястоялась встреча Секретарястоялась встреча Секретарястоялась встреча Секретаря
Президиума ГПрезидиума ГПрезидиума ГПрезидиума ГПрезидиума Генеральногоенеральногоенеральногоенеральногоенерального
совета “Единой России” Вя�совета “Единой России” Вя�совета “Единой России” Вя�совета “Единой России” Вя�совета “Единой России” Вя�
чеслава Володина с мэрамичеслава Володина с мэрамичеслава Володина с мэрамичеслава Володина с мэрамичеслава Володина с мэрами
и представителями властейи представителями властейи представителями властейи представителями властейи представителями властей
13 российских городов�мил�13 российских городов�мил�13 российских городов�мил�13 российских городов�мил�13 российских городов�мил�
лионниковлионниковлионниковлионниковлионников

10 августа в Санкт�Петербур�10 августа в Санкт�Петербур�10 августа в Санкт�Петербур�10 августа в Санкт�Петербур�10 августа в Санкт�Петербур�
ге открылось после реконст�ге открылось после реконст�ге открылось после реконст�ге открылось после реконст�ге открылось после реконст�
рукции, которая была иници�рукции, которая была иници�рукции, которая была иници�рукции, которая была иници�рукции, которая была иници�
ирована «Единой Россией,ирована «Единой Россией,ирована «Единой Россией,ирована «Единой Россией,ирована «Единой Россией,
футбольное поле на Малойфутбольное поле на Малойфутбольное поле на Малойфутбольное поле на Малойфутбольное поле на Малой
спортивной арене стадионаспортивной арене стадионаспортивной арене стадионаспортивной арене стадионаспортивной арене стадиона
“Петровский”“Петровский”“Петровский”“Петровский”“Петровский”
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Сентябрь. Сентябрь. Сентябрь. Сентябрь. Сентябрь. Визит руководства партии “Единая Россия” в Липецкую областьВизит руководства партии “Единая Россия” в Липецкую областьВизит руководства партии “Единая Россия” в Липецкую областьВизит руководства партии “Единая Россия” в Липецкую областьВизит руководства партии “Единая Россия” в Липецкую область

Единороссы снимают “мигалки”Единороссы снимают “мигалки”Единороссы снимают “мигалки”Единороссы снимают “мигалки”Единороссы снимают “мигалки”

II Всероссийский медиа�форумII Всероссийский медиа�форумII Всероссийский медиа�форумII Всероссийский медиа�форумII Всероссийский медиа�форум
“Единой России”“Единой России”“Единой России”“Единой России”“Единой России”

Хроника  основных  событий  в  деятельности “ЕР”
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Октябрь. Октябрь. Октябрь. Октябрь. Октябрь. 2 октября в ЦИК партии прошла презентация программного2 октября в ЦИК партии прошла презентация программного2 октября в ЦИК партии прошла презентация программного2 октября в ЦИК партии прошла презентация программного2 октября в ЦИК партии прошла презентация программного
заявления “Единой России”заявления “Единой России”заявления “Единой России”заявления “Единой России”заявления “Единой России”

Легенде бокса Косте Цзю вру�Легенде бокса Косте Цзю вру�Легенде бокса Косте Цзю вру�Легенде бокса Косте Цзю вру�Легенде бокса Косте Цзю вру�
чен партийный билет «ЕР»чен партийный билет «ЕР»чен партийный билет «ЕР»чен партийный билет «ЕР»чен партийный билет «ЕР»

17 октября в ЦИК “Единой Рос�17 октября в ЦИК “Единой Рос�17 октября в ЦИК “Единой Рос�17 октября в ЦИК “Единой Рос�17 октября в ЦИК “Единой Рос�
сии” подписано соглашение осии” подписано соглашение осии” подписано соглашение осии” подписано соглашение осии” подписано соглашение о
ее объединении с Российскойее объединении с Российскойее объединении с Российскойее объединении с Российскойее объединении с Российской
объединенной промышленнойобъединенной промышленнойобъединенной промышленнойобъединенной промышленнойобъединенной промышленной
партией (РОПП)партией (РОПП)партией (РОПП)партией (РОПП)партией (РОПП)

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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Ноябрь.Ноябрь.Ноябрь.Ноябрь.Ноябрь. «ЕР» празднует день 4 ноября. Калининградский губернатор «ЕР» празднует день 4 ноября. Калининградский губернатор «ЕР» празднует день 4 ноября. Калининградский губернатор «ЕР» празднует день 4 ноября. Калининградский губернатор «ЕР» празднует день 4 ноября. Калининградский губернатор
ГГГГГеоргий Боос: «Мы все равны перед законом, Богом и страной»еоргий Боос: «Мы все равны перед законом, Богом и страной»еоргий Боос: «Мы все равны перед законом, Богом и страной»еоргий Боос: «Мы все равны перед законом, Богом и страной»еоргий Боос: «Мы все равны перед законом, Богом и страной»

20 тысяч омичей вышли на улицы, чтобы «взяться за руки»20 тысяч омичей вышли на улицы, чтобы «взяться за руки»20 тысяч омичей вышли на улицы, чтобы «взяться за руки»20 тысяч омичей вышли на улицы, чтобы «взяться за руки»20 тысяч омичей вышли на улицы, чтобы «взяться за руки»

“Круглый стол” по обсуждению“Круглый стол” по обсуждению“Круглый стол” по обсуждению“Круглый стол” по обсуждению“Круглый стол” по обсуждению
Программного заявления партииПрограммного заявления партииПрограммного заявления партииПрограммного заявления партииПрограммного заявления партии
“Единая Россия”“Единая Россия”“Единая Россия”“Единая Россия”“Единая Россия”

Награждение победителей кон�Награждение победителей кон�Награждение победителей кон�Награждение победителей кон�Награждение победителей кон�
курсов социальных проектов “Нашкурсов социальных проектов “Нашкурсов социальных проектов “Нашкурсов социальных проектов “Нашкурсов социальных проектов “Наш
город” и “Наши родители”город” и “Наши родители”город” и “Наши родители”город” и “Наши родители”город” и “Наши родители”

Хроника  основных  событий  в  деятельности “ЕР”
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Декабрь. Декабрь. Декабрь. Декабрь. Декабрь. VII съезд партии «Единая Россия» (Екатеринбург)VII съезд партии «Единая Россия» (Екатеринбург)VII съезд партии «Единая Россия» (Екатеринбург)VII съезд партии «Единая Россия» (Екатеринбург)VII съезд партии «Единая Россия» (Екатеринбург)

В зале съездаВ зале съездаВ зале съездаВ зале съездаВ зале съезда В кулуарах съезда. Один из лидеровВ кулуарах съезда. Один из лидеровВ кулуарах съезда. Один из лидеровВ кулуарах съезда. Один из лидеровВ кулуарах съезда. Один из лидеров
партии «примеряет» берет  Че  Гпартии «примеряет» берет  Че  Гпартии «примеряет» берет  Че  Гпартии «примеряет» берет  Че  Гпартии «примеряет» берет  Че  Геварыеварыеварыеварыевары

Митинг Молодой гвардии «Единой России» в Москве, посвященныйМитинг Молодой гвардии «Единой России» в Москве, посвященныйМитинг Молодой гвардии «Единой России» в Москве, посвященныйМитинг Молодой гвардии «Единой России» в Москве, посвященныйМитинг Молодой гвардии «Единой России» в Москве, посвященный
Дню КонституцииДню КонституцииДню КонституцииДню КонституцииДню Конституции

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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Хроника основных событий
 в деятельности оппозиции – КПРФ

Январь.Январь.Январь.Январь.Январь.  КПРФ во главе международных протестов против КПРФ во главе международных протестов против КПРФ во главе международных протестов против КПРФ во главе международных протестов против КПРФ во главе международных протестов против
 антикоммунистической резолюции ПАСЕ антикоммунистической резолюции ПАСЕ антикоммунистической резолюции ПАСЕ антикоммунистической резолюции ПАСЕ антикоммунистической резолюции ПАСЕ

Хроника  основных  событий  в  деятельности КПРФ



38

Февраль.Февраль.Февраль.Февраль.Февраль. Всероссийская акция протеста КПРФ 23 февраля Всероссийская акция протеста КПРФ 23 февраля Всероссийская акция протеста КПРФ 23 февраля Всероссийская акция протеста КПРФ 23 февраля Всероссийская акция протеста КПРФ 23 февраля

Союз компартий (СКП�КПСС) поддержал “Меморандум Зюганова”Союз компартий (СКП�КПСС) поддержал “Меморандум Зюганова”Союз компартий (СКП�КПСС) поддержал “Меморандум Зюганова”Союз компартий (СКП�КПСС) поддержал “Меморандум Зюганова”Союз компартий (СКП�КПСС) поддержал “Меморандум Зюганова”

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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Март.Март.Март.Март.Март. Всероссийская акция протеста КПРФ против реформы ЖКХ Всероссийская акция протеста КПРФ против реформы ЖКХ Всероссийская акция протеста КПРФ против реформы ЖКХ Всероссийская акция протеста КПРФ против реформы ЖКХ Всероссийская акция протеста КПРФ против реформы ЖКХ

УУУУУбийство президента Югославии С.Милошевича в тюрьме Гбийство президента Югославии С.Милошевича в тюрьме Гбийство президента Югославии С.Милошевича в тюрьме Гбийство президента Югославии С.Милошевича в тюрьме Гбийство президента Югославии С.Милошевича в тюрьме Гаагскогоаагскогоаагскогоаагскогоаагского
трибунала.  КПРФ � в международных акциях протестатрибунала.  КПРФ � в международных акциях протестатрибунала.  КПРФ � в международных акциях протестатрибунала.  КПРФ � в международных акциях протестатрибунала.  КПРФ � в международных акциях протеста

VI совместный пленум ЦК и ЦКРКVI совместный пленум ЦК и ЦКРКVI совместный пленум ЦК и ЦКРКVI совместный пленум ЦК и ЦКРКVI совместный пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ обсудил вопрос “Итоги Народ�КПРФ обсудил вопрос “Итоги Народ�КПРФ обсудил вопрос “Итоги Народ�КПРФ обсудил вопрос “Итоги Народ�КПРФ обсудил вопрос “Итоги Народ�
ного референдума и задачи КПРФ поного референдума и задачи КПРФ поного референдума и задачи КПРФ поного референдума и задачи КПРФ поного референдума и задачи КПРФ по
развитию протестного движения иразвитию протестного движения иразвитию протестного движения иразвитию протестного движения иразвитию протестного движения и
агитационно�пропагандистской дея�агитационно�пропагандистской дея�агитационно�пропагандистской дея�агитационно�пропагандистской дея�агитационно�пропагандистской дея�
тельности партии”тельности партии”тельности партии”тельности партии”тельности партии”

Хроника  основных  событий  в  деятельности КПРФ
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Апрель.Апрель.Апрель.Апрель.Апрель. Новая всероссийская акция протеста КПРФ Новая всероссийская акция протеста КПРФ Новая всероссийская акция протеста КПРФ Новая всероссийская акция протеста КПРФ Новая всероссийская акция протеста КПРФ

На международных торжествах в честь 100�летия Думы ГНа международных торжествах в честь 100�летия Думы ГНа международных торжествах в честь 100�летия Думы ГНа международных торжествах в честь 100�летия Думы ГНа международных торжествах в честь 100�летия Думы Г.А.Зюганов.А.Зюганов.А.Зюганов.А.Зюганов.А.Зюганов
выступил с речью о преимуществах Советской властивыступил с речью о преимуществах Советской властивыступил с речью о преимуществах Советской властивыступил с речью о преимуществах Советской властивыступил с речью о преимуществах Советской власти

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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Май.Май.Май.Май.Май. Массовые акции  протеста КПРФ 1 мая Массовые акции  протеста КПРФ 1 мая Массовые акции  протеста КПРФ 1 мая Массовые акции  протеста КПРФ 1 мая Массовые акции  протеста КПРФ 1 мая

По всей стране КПРФ органи�По всей стране КПРФ органи�По всей стране КПРФ органи�По всей стране КПРФ органи�По всей стране КПРФ органи�
зовала торжественный приемзовала торжественный приемзовала торжественный приемзовала торжественный приемзовала торжественный прием
детей в пионерыдетей в пионерыдетей в пионерыдетей в пионерыдетей в пионеры

9 мая КПРФ вновь вывела на9 мая КПРФ вновь вывела на9 мая КПРФ вновь вывела на9 мая КПРФ вновь вывела на9 мая КПРФ вновь вывела на
улицы сотни тысяч граждан подулицы сотни тысяч граждан подулицы сотни тысяч граждан подулицы сотни тысяч граждан подулицы сотни тысяч граждан под
лозунгом “Защитим Победу!”лозунгом “Защитим Победу!”лозунгом “Защитим Победу!”лозунгом “Защитим Победу!”лозунгом “Защитим Победу!”

Хроника  основных  событий  в  деятельности КПРФ
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Июнь.Июнь.Июнь.Июнь.Июнь. В партии идут отчетно�выборные конференции В партии идут отчетно�выборные конференции В партии идут отчетно�выборные конференции В партии идут отчетно�выборные конференции В партии идут отчетно�выборные конференции

VII Пленум ЦК КПРФ обсудил про�VII Пленум ЦК КПРФ обсудил про�VII Пленум ЦК КПРФ обсудил про�VII Пленум ЦК КПРФ обсудил про�VII Пленум ЦК КПРФ обсудил про�
блемы организационно�полити�блемы организационно�полити�блемы организационно�полити�блемы организационно�полити�блемы организационно�полити�
ческого укрепления партиического укрепления партиического укрепления партиического укрепления партиического укрепления партии

21 июня по всей стране прошла21 июня по всей стране прошла21 июня по всей стране прошла21 июня по всей стране прошла21 июня по всей стране прошла
акция протеста против лжи наакция протеста против лжи наакция протеста против лжи наакция протеста против лжи наакция протеста против лжи на
телеэкранетелеэкранетелеэкранетелеэкранетелеэкране

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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ИИИИИюль.юль.юль.юль.юль.  Акции КПРФ против глобализации по�американски и Акции КПРФ против глобализации по�американски и Акции КПРФ против глобализации по�американски и Акции КПРФ против глобализации по�американски и Акции КПРФ против глобализации по�американски и
встречи “восьмерки” в Петербургевстречи “восьмерки” в Петербургевстречи “восьмерки” в Петербургевстречи “восьмерки” в Петербургевстречи “восьмерки” в Петербурге

Август.Август.Август.Август.Август. Всероссийская акция КПРФ против израильской агрессии Всероссийская акция КПРФ против израильской агрессии Всероссийская акция КПРФ против израильской агрессии Всероссийская акция КПРФ против израильской агрессии Всероссийская акция КПРФ против израильской агрессии
в Ливанев Ливанев Ливанев Ливанев Ливане

Хроника  основных  событий  в  деятельности КПРФ
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Сентябрь.Сентябрь.Сентябрь.Сентябрь.Сентябрь. Рабочая поездка Г Рабочая поездка Г Рабочая поездка Г Рабочая поездка Г Рабочая поездка Г.А.Зюганова по регионам Дальнего Востока.А.Зюганова по регионам Дальнего Востока.А.Зюганова по регионам Дальнего Востока.А.Зюганова по регионам Дальнего Востока.А.Зюганова по регионам Дальнего Востока

Всероссийская акция протестаВсероссийская акция протестаВсероссийская акция протестаВсероссийская акция протестаВсероссийская акция протеста
КПРФ “Анти�НАТО”КПРФ “Анти�НАТО”КПРФ “Анти�НАТО”КПРФ “Анти�НАТО”КПРФ “Анти�НАТО”

КПРФ мобилизует общественностьКПРФ мобилизует общественностьКПРФ мобилизует общественностьКПРФ мобилизует общественностьКПРФ мобилизует общественность
против законопроекта “Об автономныхпротив законопроекта “Об автономныхпротив законопроекта “Об автономныхпротив законопроекта “Об автономныхпротив законопроекта “Об автономных
 учреждениях” учреждениях” учреждениях” учреждениях” учреждениях”

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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Октябрь. Октябрь. Октябрь. Октябрь. Октябрь. Рабочие поездки ГРабочие поездки ГРабочие поездки ГРабочие поездки ГРабочие поездки Г.А.Зюганова по регионам Поволжья и.А.Зюганова по регионам Поволжья и.А.Зюганова по регионам Поволжья и.А.Зюганова по регионам Поволжья и.А.Зюганова по регионам Поволжья и
Центра РоссииЦентра РоссииЦентра РоссииЦентра РоссииЦентра России

По всей стране прошли акцииПо всей стране прошли акцииПо всей стране прошли акцииПо всей стране прошли акцииПо всей стране прошли акции
памяти в связи с годовщинойпамяти в связи с годовщинойпамяти в связи с годовщинойпамяти в связи с годовщинойпамяти в связи с годовщиной
расстрела Дома Советов врасстрела Дома Советов врасстрела Дома Советов врасстрела Дома Советов врасстрела Дома Советов в
октябре 1993 годаоктябре 1993 годаоктябре 1993 годаоктябре 1993 годаоктябре 1993 года

VIII пленум ЦК КПРФ обсудилVIII пленум ЦК КПРФ обсудилVIII пленум ЦК КПРФ обсудилVIII пленум ЦК КПРФ обсудилVIII пленум ЦК КПРФ обсудил
отчет Московского обкома КПРФотчет Московского обкома КПРФотчет Московского обкома КПРФотчет Московского обкома КПРФотчет Московского обкома КПРФ

КПРФ предложила  всем партиямКПРФ предложила  всем партиямКПРФ предложила  всем партиямКПРФ предложила  всем партиямКПРФ предложила  всем партиям
подписать Антикоррупционныйподписать Антикоррупционныйподписать Антикоррупционныйподписать Антикоррупционныйподписать Антикоррупционный
пактпактпактпактпакт

В.И.Кашин:  КПРФ – за русскийВ.И.Кашин:  КПРФ – за русскийВ.И.Кашин:  КПРФ – за русскийВ.И.Кашин:  КПРФ – за русскийВ.И.Кашин:  КПРФ – за русский
лес и землюлес и землюлес и землюлес и землюлес и землю

Хроника  основных  событий  в  деятельности КПРФ
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Ноябрь.Ноябрь.Ноябрь.Ноябрь.Ноябрь. Вопреки противодействию властей, акции КПРФ в честь Вопреки противодействию властей, акции КПРФ в честь Вопреки противодействию властей, акции КПРФ в честь Вопреки противодействию властей, акции КПРФ в честь Вопреки противодействию властей, акции КПРФ в честь
 годовщины Великого Октября прошли по всей стране годовщины Великого Октября прошли по всей стране годовщины Великого Октября прошли по всей стране годовщины Великого Октября прошли по всей стране годовщины Великого Октября прошли по всей стране

В.Ф.Рашкин: В.Ф.Рашкин: В.Ф.Рашкин: В.Ф.Рашкин: В.Ф.Рашкин: «“Единая Россия” и“Единая Россия” и“Единая Россия” и“Единая Россия” и“Единая Россия” и
коррупция � системный кризискоррупция � системный кризискоррупция � системный кризискоррупция � системный кризискоррупция � системный кризис
властивластивластивластивласти»

КПРФ приступила к подготовкеКПРФ приступила к подготовкеКПРФ приступила к подготовкеКПРФ приступила к подготовкеКПРФ приступила к подготовке
Пленума ЦК по русскому вопросуПленума ЦК по русскому вопросуПленума ЦК по русскому вопросуПленума ЦК по русскому вопросуПленума ЦК по русскому вопросу

Массовое  восприятие  ключевых  событий  2006  года
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ДекабрьДекабрьДекабрьДекабрьДекабрь. Официальный визит в Китай делегации ЦК КПРФ. Официальный визит в Китай делегации ЦК КПРФ. Официальный визит в Китай делегации ЦК КПРФ. Официальный визит в Китай делегации ЦК КПРФ. Официальный визит в Китай делегации ЦК КПРФ

Всероссийская акция КПРФВсероссийская акция КПРФВсероссийская акция КПРФВсероссийская акция КПРФВсероссийская акция КПРФ
за права людей трудаза права людей трудаза права людей трудаза права людей трудаза права людей труда

ГГГГГ. А . З ю г а н о в  и  В . В . П у т и н :. А . З ю г а н о в  и  В . В . П у т и н :. А . З ю г а н о в  и  В . В . П у т и н :. А . З ю г а н о в  и  В . В . П у т и н :. А . З ю г а н о в  и  В . В . П у т и н :
трудный диалогтрудный диалогтрудный диалогтрудный диалогтрудный диалог

Хроника  основных  событий  в  деятельности КПРФ
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Одна из ключевых форм современной политической борьбы – конку�
ренция в области информации. Проанализируем проблему в двух аспек�
тах. С одной стороны, какова была информационная активность  полити�
ческих партий по проблемам, которые в 2006 году более всего волновали
российское общество. С другой – какие проблемы, программные наработ�
ки вносились политическими партиями в национальную повестку дня.

3.1. Информационная активность думских политических
партий по проблемам, волновавшим в 2006 году

российское общество

Исследования Левада�центра в 2006 году выявили иерархию проблем,
которые в 2006 году более всего волновали российских граждан (табл.7).

Доминирующими заботами населения были трудоустройство, бедность

Источник: Всероссийский опрос Левада�центра 19 – 22 мая в 128 населенных пунк�
тах 46 регионов страны. (http://www.levada.ru/press/2006060601.html)

Таблица 7
Выберите из следующего списка три сферы, положение в которых

складывается сейчас в России самым тревожным образом
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и социальное неравенство. Две пятых населения остаются озабочены ро�
стом преступности и насилия в обществе. Каждый четвертый – коррупци�
ей, а один из пяти – состоянием систем социальной защиты, здравоохра�
нения, распространением терроризма. Демографическая проблема тре�
вожила каждого седьмого, состояние системы образования – восьмого, а
вопросы миграции – каждого одиннадцатого российского гражданина.

Насколько адекватна этим общественным запросам политическая ри�
торика ведущих российских партии, видно из гр.2.

Легко заметить, что в выступлениях ЛДПР чаще, чем у других, присут�
ствуют проблемы коррупции, бедности и миграции. Менее всего ею транс�
лируются в общество вопросы социальной защиты населения, экологии и
борьбы с терроризмом.

У «Единой России» наивысшие частотные индексы публикаций также при�

График 2
Отражение важнейших проблем, волнующих российских граждан, в

политической риторике партий (Частотные индексы, %)

Информационная  активность  думских  политических  партий
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ходятся на тему коррупции. Далее идут проблемы рождаемости, преодоле�
ния бедности и улучшения системы здравоохранения. На периферии ин�
формационно�пропагандистской деятельности «ЕР» остаются социальная
защита, борьба с терроризмом, экология и проблемы занятости.

КПРФ активнее всего разрабатывала в СМИ проблемы бедности и соци�
ального неравенства, борьбы с коррупцией, а также безработицы и реше�
ния демографической проблемы.

В целом же первенство в интенсивности постановки значимых дляВ целом же первенство в интенсивности постановки значимых дляВ целом же первенство в интенсивности постановки значимых дляВ целом же первенство в интенсивности постановки значимых дляВ целом же первенство в интенсивности постановки значимых для
общества проблем выглядело таким образомобщества проблем выглядело таким образомобщества проблем выглядело таким образомобщества проблем выглядело таким образомобщества проблем выглядело таким образом:

«Единая Россия» – преодоление коррупции, решение проблем повыше�
ния рождаемости, экологии и здравоохранения;

ЛДПР – борьба с терроризмом и незаконной миграцией;
КПРФ – решение проблем занятости и преодоления бедности, социаль�

ного неравенства.
В итоге большинство значимых для общества проблем в информаци�В итоге большинство значимых для общества проблем в информаци�В итоге большинство значимых для общества проблем в информаци�В итоге большинство значимых для общества проблем в информаци�В итоге большинство значимых для общества проблем в информаци�

онном плане «оседлала» партия «Единая Россия»онном плане «оседлала» партия «Единая Россия»онном плане «оседлала» партия «Единая Россия»онном плане «оседлала» партия «Единая Россия»онном плане «оседлала» партия «Единая Россия».

3.2. Предложения в национальную повестку дня:
информационная активность думских

политических партий

В любой политической схватке победителем является тот, кто первен�
ствует в соревновании за идеи и перспективы будущего. Поэтому целью
любой политической партии является закрепление в ключевых слоях на�
селения своего образа, как выразительницы созидательной обществен�
ной программы.

Подсчеты говорят, что КПРФ внесла в национальную повестку дня 17
вопросов, предлагавшихся и для общероссийского референдума по кор�
ректировке социально�экономического курса. Как показали опросы 2004�
2005 годов, на уровне общественного мнения эта программа КПРФ была
одобряема 70�90 процентами населения. Однако к концу 2006 года, со�
гласно исследованию ЦИПКР, эти ключевые референдумные предложе�
ния КПРФ перестали ассоциироваться с самой партией, оказались от нее
отчуждены.

По всем ключевым политическим требованиям, выдвинутым КПРФ, в
массовом сознании установились ассоциации с «Единой Россией». В наи�
большей степени это относится к требованию повышения минимальных
зарплат и пенсий (29% респондентов делают здесь ставку на «ЕР»). Уро�
вень ассоциации этого требования с КПРФ более чем в 3 раза меньше
(8%). Минимальное преимущество у «Единой России» лишь по вопросу за�
щиты прав государствообразующего русского народа (19%). Здесь ей «на

Конкуренция в информационной деятельности ведущих партий
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пятки» наступает опять же не КПРФ, а ЛДПР (12% мнений). Компартию же
не признают выразительницей требования защиты интересов русского на�
рода только 5 процентов граждан.

О КПРФ чаще всего вспоминают, только когда речь заходит о ее про�
граммном требовании вернуть народу природные богатства, захваченные
олигархами (11% мнений). Но и здесь двукратное преимущество у «Единой
России» – партии, в чьей думской фракции наибольшая доля олигархов.

Требование ограничения квартплаты десятью процентами доходов се�
мьи приписывается КПРФ лишь 8 процентами избирателей. Люди опять
же куда чаще считают, что эту позицию лучше отстаивает «Единая Россия»,
� 21 процент граждан.

По вопросу защиты прав человека и демократии впереди КПРФ не толь�
ко «Единая Россия» (23% мнений), но и ЛДПР (5%). С коммунистами здесь
имеют ассоциации только 4 процента граждан.

ТТТТТаким образом, и здесь можно констатировать все то же отчуждениеаким образом, и здесь можно констатировать все то же отчуждениеаким образом, и здесь можно констатировать все то же отчуждениеаким образом, и здесь можно констатировать все то же отчуждениеаким образом, и здесь можно констатировать все то же отчуждение
в массовом сознании образа КПРФ от ключевых требований самойв массовом сознании образа КПРФ от ключевых требований самойв массовом сознании образа КПРФ от ключевых требований самойв массовом сознании образа КПРФ от ключевых требований самойв массовом сознании образа КПРФ от ключевых требований самой
партии.партии.партии.партии.партии.

Данное обстоятельство напрямую сказывается на электоральных наме�
рениях граждан. Так, по данным Левада�центра, в октябре 2006 года по�
рядка 16 процентов граждан России объявляли себя симпатизантами ком�

Источник: ЦИПКР. Опрос 18 – 25 декабря 2006 г. Выборка «панельная», квотирован�
ная, перевзвешенная, на базе 1500 респондентов из 25 субъектов Российской Фе�
дерации, статистическая погрешность � 3,6 %.

Таблица 8
Как Вы думаете, какая из перечисленных партий

отстаивает следующие требования (%)?

Предложения  в  национальную  повестку  дня
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мунистического политического направления (табл.9). Но собственно за
КПРФ намеревался голосовать лишь каждый десятый из сторонников ком�
мунистической идеи (всего около 2%). Столько же ее поборников  ориенти�
ровались электорально на «Единую Россию». В среде же лиц, патриотичес�
ки настроенных, «ЕР» вдвое обходит КПРФ по избирательному влиянию.

*) Не знают, будут ли голосовать � и за кого.
Источник: Мониторинг Левада�центра. Октябрь 2006 г.
Самое поразительное, что из 16 процентов избирателей, самоопределившихся как
сторонники коммунистического мировоззрения, почти половина вообще затрудни�
лась заявить о своем электоральном выборе. А четверть – либо отказываются голо�
совать, либо готовы поддержать мелкие политические новообразования.

Таблица 9
Партийные симпатии и электоральные намерения (%)

Конкуренция в информационной деятельности ведущих партий
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Одним из проявлений партийной конкуренции является борьба за домини�
рование тех или иных политических сил в информационном пространстве,
распространение в обществе соответствующей партийной точки зрения.

В 2006 году, по сравнению с 2004�2005, продолжалось перераспреде�
ление информационных потоков, отражающих деятельность политичес�
ких партий.

4.1. Структурирование партийного
информационного пространства

 «Единая Россия» продолжает монополизировать информационное про�
странство страны (гр.3). Если в 2005 году ее доля составляла 42 процента
среди всех публикаций и телесюжетов с упоминанием парламентских
партий, то в 2006�м достигала 44�х. Причем в отдельные месяцы 2006
года планка поднималась до 50 процентов всех медиа�сообщений.

А вот КПРФ приходится тесниться. Если в 2004 году ее доля на полити�
ческом медиа�поле составляла почти треть, то как в 2005, так и в 2006 —
лишь четверть.

Не выросла и медиа�представленность ЛДПР: как была на уровне 13
процентов информ�поля в 2004�2005, таковой осталась и в 2006 году.

Появление нового политического игрока в лице «Справедливой России»
приостановило медиа�угасание «Родины». Хотя совместная доля фракции
«Родина» и партии «Справедливая Россия» в 2006�м составила 15 процен�
тов (выше ЛДПР), но это оказалось ниже показателя рогозинской «Роди�
ны» образца 2005 года.

«Родина» (С.Бабурина) держится на 2�3 процентах представленности в
информационном пространстве.

Кстати, если сравнить эти данные медиа�измерений с приведенными
электоральными рейтингами, то можно увидеть значительную степень
корреляции между ними.

В целом наблюдается устойчивая тенденция на монополизацию «Еди�В целом наблюдается устойчивая тенденция на монополизацию «Еди�В целом наблюдается устойчивая тенденция на монополизацию «Еди�В целом наблюдается устойчивая тенденция на монополизацию «Еди�В целом наблюдается устойчивая тенденция на монополизацию «Еди�
ной Россией» информационного пространства. Это происходит за счетной Россией» информационного пространства. Это происходит за счетной Россией» информационного пространства. Это происходит за счетной Россией» информационного пространства. Это происходит за счетной Россией» информационного пространства. Это происходит за счет
всех других партий, за исключением ЛДПРвсех других партий, за исключением ЛДПРвсех других партий, за исключением ЛДПРвсех других партий, за исключением ЛДПРвсех других партий, за исключением ЛДПР. КПРФ же второй год подряд. КПРФ же второй год подряд. КПРФ же второй год подряд. КПРФ же второй год подряд. КПРФ же второй год подряд
не удается нарастить свое информационное присутствие в СМИ.не удается нарастить свое информационное присутствие в СМИ.не удается нарастить свое информационное присутствие в СМИ.не удается нарастить свое информационное присутствие в СМИ.не удается нарастить свое информационное присутствие в СМИ.
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График 3
Структура партийного информационного пространства (2004�2006 гг.)

(Доля партий в публикациях о партиях и их думских фракциях
по результатам контент%анализа СМИ, %)

Примечание: Здесь и далее подсчитано с помощью системы мониторинга и анализа
СМИ «Медиалогия».
При контент%анализе учитывались упоминания в публикациях следующих объектов:
КПРФ — Коммунистическая партия РФ, КПРФ (фракция в Госдуме); “ЕР” — Партия «Еди%
ная Россия», «Единая Россия» (фракция в Госдуме 4%го созыва); ЛДПР — Либерально%
демократическая партия России, ЛДПР (фракция); «Родина» (Рогозина) — Партия «Ро%
дина», «Родина» (фракция); «Родина» (Бабурина) — Партия «Народная воля», партия
СЕПР, фракция «Родина — Народная воля — СЕПР».

4.2. Характер упоминаний политических партий в печати
(По результатам контент%анализа материалов, включая информационные

передачи федеральных и региональных телеканалов)

 В 2006 году, после негативного информационного всплеска в январе,
отмечен позитивный характер освещения деятельности КПРФ во всех СМИ.

Представленность  партий  в  информационном  пространстве
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График 4
Индекс информационного благоприятствования публикаций с

упоминанием парламентских партий и фракций (2006 г.)

Пик позитивной подачи ее образа пришелся на март. В июне и октябре
также отмечено некоторое увеличение положительного объема информа�
ции о КПРФ (гр.4). Однако в течение 2006 года (после мартовского пика)
Компартии больше не удавалось в такой же степени привлечь внимание к
своей деятельности. К концу 2006 года по объему положительного осве�
щения КПРФ уступила не только «ЕР», но и «Справедливой России».

«Единая Россия» после негативного пика 2005 года (в связи с критикой
закона о монетизации) колоссальным образом нарастила уровень пози�
тивного внимания к себе в СМИ. В течение всего 2006 года совокупный
информационный индекс публикаций о ее деятельности был исключитель�
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но положительным. Более того, по позитивности подачи образа «Единой
России» в СМИ эта партия оказалась вне конкуренции.

Таким образом, монополизация информприсутствия плюс наивысшая
позитивность подачи образа «ЕР» создают благоприятные условия для
электорального доминирования партии власти. Не случайно наивысшие
пики позитивной информационной подачи пришлись на канун единых дней
голсоования в марте и октябре 2006 года.

В 2006 году сохранялся стабильным, хотя и на гораздо более низком
уровне, характер позитивной подачи деятельности ЛДПР.

Иными словами, если КПРФ по итогам 2005 года в целом удалосьИными словами, если КПРФ по итогам 2005 года в целом удалосьИными словами, если КПРФ по итогам 2005 года в целом удалосьИными словами, если КПРФ по итогам 2005 года в целом удалосьИными словами, если КПРФ по итогам 2005 года в целом удалось
сохранить лидерство в положительных публикациях о ее деятельнос�сохранить лидерство в положительных публикациях о ее деятельнос�сохранить лидерство в положительных публикациях о ее деятельнос�сохранить лидерство в положительных публикациях о ее деятельнос�сохранить лидерство в положительных публикациях о ее деятельнос�
ти, то в 2006�м главная партия оппозиции это лидерство утратила, ити, то в 2006�м главная партия оппозиции это лидерство утратила, ити, то в 2006�м главная партия оппозиции это лидерство утратила, ити, то в 2006�м главная партия оппозиции это лидерство утратила, ити, то в 2006�м главная партия оппозиции это лидерство утратила, и
уже полтора года (со второй половины 2005 по конец 2006 гуже полтора года (со второй половины 2005 по конец 2006 гуже полтора года (со второй половины 2005 по конец 2006 гуже полтора года (со второй половины 2005 по конец 2006 гуже полтора года (со второй половины 2005 по конец 2006 г.) продол�.) продол�.) продол�.) продол�.) продол�
жается безудержная информационная экспансия жается безудержная информационная экспансия жается безудержная информационная экспансия жается безудержная информационная экспансия жается безудержная информационная экспансия «Единой России» с«Единой России» с«Единой России» с«Единой России» с«Единой России» с
доминирующим позитивным освещением в СМИ. Более того, к концу 2006доминирующим позитивным освещением в СМИ. Более того, к концу 2006доминирующим позитивным освещением в СМИ. Более того, к концу 2006доминирующим позитивным освещением в СМИ. Более того, к концу 2006доминирующим позитивным освещением в СМИ. Более того, к концу 2006
года КПРФ даже уступала вторую позицию «Справедливой России».года КПРФ даже уступала вторую позицию «Справедливой России».года КПРФ даже уступала вторую позицию «Справедливой России».года КПРФ даже уступала вторую позицию «Справедливой России».года КПРФ даже уступала вторую позицию «Справедливой России».

4.3. Характер упоминаний политических партий на ТВ

«Единая Россия» долгое время именно за счет телевидения компенсиро�
вала тот свой негативный образ, который формировался в периодических
изданиях. В 2005 году «партия власти» усилила свое преимущество как
в печатных, так и электронных СМИ. И в течение 2006 года отработала
технологию использования доминирующего положения в политическом
телевизионном эфире. Если в 2004 году доля «ЕР» составляла здесь 42, а
в 2005 – 43 процента, то в отдельные месяцы 2006 года доминирование
это достигало уже 50�60 процентов от общего объема телесюжетов с упо�
минанием деятельности думских партий.

Особо следует заметить, что накануне всероссийских дней голосования
в марте и октябре преобладание «Единой России» в телеэфире становится
почти полным. В то время как у других партий – КПРФ и ЛДПР � именно в
эти месяцы возникают информационные «ямы». Эта тенденция хорошо
видна на гр.5.

 КПРФ после относительного майского пика телепредставленности в те�
чение 2006 года так и не смогла приблизиться к этому уровню.

ЛДПР держится на уровне 10�20 процентов. Ее телепредставленность
носит импульсный характер. Появление «Справедливой России» как заме�
нителя «Родины» привело к некоторому увеличению представленности это�
го политического направления.

 Анализ характера освещения деятельности партий на ТВ в 2006 годуАнализ характера освещения деятельности партий на ТВ в 2006 годуАнализ характера освещения деятельности партий на ТВ в 2006 годуАнализ характера освещения деятельности партий на ТВ в 2006 годуАнализ характера освещения деятельности партий на ТВ в 2006 году
свидетельствует о том, что при абсолютном позитивном доминирова�свидетельствует о том, что при абсолютном позитивном доминирова�свидетельствует о том, что при абсолютном позитивном доминирова�свидетельствует о том, что при абсолютном позитивном доминирова�свидетельствует о том, что при абсолютном позитивном доминирова�
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нии «Единой России» эта партия обеспечивает себе даже суперпред�нии «Единой России» эта партия обеспечивает себе даже суперпред�нии «Единой России» эта партия обеспечивает себе даже суперпред�нии «Единой России» эта партия обеспечивает себе даже суперпред�нии «Единой России» эта партия обеспечивает себе даже суперпред�
ставленность, монополизируя до двух третей партийного телеэфираставленность, монополизируя до двух третей партийного телеэфираставленность, монополизируя до двух третей партийного телеэфираставленность, монополизируя до двух третей партийного телеэфираставленность, монополизируя до двух третей партийного телеэфира
накануне единых дней голосования в марте и октябре.накануне единых дней голосования в марте и октябре.накануне единых дней голосования в марте и октябре.накануне единых дней голосования в марте и октябре.накануне единых дней голосования в марте и октябре.

График 5
Структура телевизионного партийного информационного пространства

(Доля партий в сюжетах о партиях и их думских фракциях по результатам
контент%анализа вещания федеральных каналов ТВ, %)
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4.4. Представленность на телевидении лидеров
парламентских партий и «преемников» В.В.Путина

Если рассматривать представленность на ТВ лидеров парламентских
партий и «преемников» Путина, то во втором полугодии 2006 года нарасти�
ли свое присутствие на телеэкранах «преемник» В.Иванов, лидер «Спра�
ведливой России» С.Миронов и потенциальная «преемница» – губернатор
Санкт�Петербурга В.Матвиенко. По сравнению с первым полугодием 2005
года чуть выросло число телепоявлений Г.А.Зюганова. Но пик, который
был в период антимонетизационных выступлений в первом полугодии 2005
года, лидером КПРФ так и не достигнут (гр.6).

Несколько сократилось присутствие на ТВ «преемника» Медведева, ли�
дера ЛДПР В.Жириновского и вице�спикера Госдумы С.Бабурина.

График 6
Динамика индекса информационного благоприятствования

телесюжетов с упоминанием лидеров парламентских партий и
«преемников» (В течение 2005% 2006 гг.)
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попытки превратиться изпопытки превратиться изпопытки превратиться изпопытки превратиться изпопытки превратиться из

«партии для власти» в «партию власти»«партии для власти» в «партию власти»«партии для власти» в «партию власти»«партии для власти» в «партию власти»«партии для власти» в «партию власти»

«Единая Россия» – ведущая партия страны, обладающая конституцион�
ным большинством в Государственной Думе (309 депутатов из 450, или
68,67% общего состава нижней палаты4) и абсолютно доминирующая в
Совете Федерации (106 «сенаторов» из 178, что составляет 59,55% верх�
ней палаты 5).

И Президент РФ Владимир Путин на своей пресс�конференции по итогам
2006 года дал веские основания избирателям ассоциировать его с ней: «Я
принял самое прямое участие в создании “Единой России”, помог этой по�
литической партии встать на ноги, помог ее созданию и помог формирова�
нию. Я не собираюсь кого�то нахваливать, но если бы не было взаимопо�
нимания по ключевым вопросам развития между “Единой Россией” и пра�
вительством, таких результатов бы не было. Значение и роль “Единой Рос�
сии” в поступательном движении и развитии России за последние годы
значительны»6.

5.1. Стремление к повышению
политической субъектности партии

Прошедший 2006 год был для партии «Единая Россия» провозглашен
периодом качественного повышения ее политической субъектности. Еще
на VI (Красноярском) съезде, состоявшемся в конце 2005 года, ее лидер
Б.В.Грызлов поставил эту задачу в качестве ключевой в специальном раз�
деле «От партии для власти – к партии власти».

� “Единая Россия” сейчас является ключевой политической силой в стра�
не, � подчеркнул он в докладе. � И реализация важнейших государственных
решений возможна только при ее поддержке. Для нашей, еще очень моло�
дой, партии чрезвычайно важно обеспечивать собственное динамичное раз�
витие как в количественном, так и в качественном отношении. Оппозиция
давно называет нас “партией власти”. А не пора ли действительно ею стать7?

4 http://www.duma.gov.ru/
5 http://www.ng.ru/ideas/2006�11�14/1_mironov.html
6 http://www.edinros.ru/news.html?id=117970
7 http://www.edinros.ru/news.html?id=116975
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Так мыслил Б.В.Грызлов еще полтора года назад. И что же? Провозгла�
шенный качественный рывок так и не произошел.

Формально претензии на роль реальной партии власти у «Единой Рос�
сии» действительно обоснованны. К концу 2005 года в ней состояли 65
глав субъектов Федерации, или 73,8% всех руководителей регионов. Сво�
ей главной заслугой единороссы считали к началу 2006 года так называе�
мую «партизацию» власти. Их руководство публично высказывало надеж�
ду, что в 2006 году “формирование власти через партийные инструменты”
выйдет на уровень правительства, а численность “Единой России” достиг�
нет 1 млн человек.

� Мы вплотную подошли к формированию власти через партийные инст�
рументы,— заявил на пресс�конференции, посвященной политическим
итогам 2005 года, секретарь президиума Политсовета “Единой России”
Вячеслав Володин. Именно этот факт объявлялся главным достижением
единороссов, к которому они шли весь 2005 год.

Однако 2006�й не привел к ожидаемой партизации федеральной испол�
нительной власти. Да, президент хвалил «Единую Россию», но возглавлять ее
не собирался. Этот вывод был вынесен депутатами фракции «Единая Россия»
из встречи с В.В.Путиным в пансионате «Лесные дали» 1 июля 2006 года.

Как писали СМИ, депутат фракции «ЕР» М.Л.Шаккум прямо предложил Пу�
тину возглавить «Единую Россию» в 2008 году. Судя по его выступлению, он
всерьез воспринял заявление президента о том, что после ухода из Кремля
тот может встать во главе «оппозиционной партии». «Присутствующие замер�
ли и в ожидании посмотрели на президента: тот молча улыбался»8.

Более того, на той же встрече вдруг выяснилось, что статус партии власти
не гарантирован «Единой России» со стороны Администрации Президента
РФ после выборов 2007 года. Как заявил на встрече В.В.Путин, “выиграет
тот, кто умеет преобразовывать запросы общества в политические про�
граммы и практические действия на пользу людям”, а вместо “щедрых
обещаний” занимается “реальными делами”. Отношение избирателей к
парламентскому большинству будет зависеть “не от количества мелких
проектов, часто достаточно коррупционного характера, а от общего состо�
яния в стране”, констатировал глава государства (Ведомости: 2006, 3 июля).
Видимо, уже в это время его администрация прорабатывала вариант аль�
тернативного проекта партии власти в лице «Справедливой России», кото�
рый должен был уравновесить стремление «Единой России» к установле�
нию партийного контроля над федеральной исполнительной властью.

Да, в 2006 году представленность «Единой России» в структурах власти
расширилась. Партизация губернаторов достигла предела: к концу 2006�
го уже 69 глав исполнительной власти регионов получили партбилеты «Еди�

8 http://www.stringer.ru/Publication.mhtml?Part=37&PubID=6058

“ЕР”: попытки превратиться из “партии для власти” в “партию власти”
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ной России». Вторая политическая сила страны, КПРФ, в своем активе име�
ла только трех губернаторов�коммунистов. Следовательно, исполнитель�
ная власть в регионах безусловно олицетворялась “Единой Россией”. Как
сообщил на ее VII (Екатеринбургском) съезде член Высшего совета партии
министр МЧС С.К.Шойгу, «за пять лет мы провели 60 избирательных кам�
паний, и хочу напомнить, что в 58 мы одержали победу». Более того, «в 65
региональных парламентах мы имеем большинство». И далее: «учитывая наше
доминирование в Государственной Думе, нас называют партией власти» 9.

Как видно, «Единая Россия», спустя год после постановки задачи совершить
бросок «от партии для власти – к партии власти», так и не смогла добиться
качественных сдвигов в ее решении. Вновь, как и год назад, от руководства
партии слышно только определение: «нас называют партией власти».

В принципе задача партизации федеральной исполнительной влас�В принципе задача партизации федеральной исполнительной влас�В принципе задача партизации федеральной исполнительной влас�В принципе задача партизации федеральной исполнительной влас�В принципе задача партизации федеральной исполнительной влас�
ти для «Единой России» неразрешима. Заявку на правящую роль онати для «Единой России» неразрешима. Заявку на правящую роль онати для «Единой России» неразрешима. Заявку на правящую роль онати для «Единой России» неразрешима. Заявку на правящую роль онати для «Единой России» неразрешима. Заявку на правящую роль она
делает давно. Ведь это означаетделает давно. Ведь это означаетделает давно. Ведь это означаетделает давно. Ведь это означаетделает давно. Ведь это означает, что центр принятия госу, что центр принятия госу, что центр принятия госу, что центр принятия госу, что центр принятия государственныхдарственныхдарственныхдарственныхдарственных
решений должен переместиться в «Единую Россию». Если принять ворешений должен переместиться в «Единую Россию». Если принять ворешений должен переместиться в «Единую Россию». Если принять ворешений должен переместиться в «Единую Россию». Если принять ворешений должен переместиться в «Единую Россию». Если принять во
внимание, что в России установлена суперпрезидентская республи�внимание, что в России установлена суперпрезидентская республи�внимание, что в России установлена суперпрезидентская республи�внимание, что в России установлена суперпрезидентская республи�внимание, что в России установлена суперпрезидентская республи�
ка, это не может не создавать условий для конфликта «ЕР» с таким цен�ка, это не может не создавать условий для конфликта «ЕР» с таким цен�ка, это не может не создавать условий для конфликта «ЕР» с таким цен�ка, это не может не создавать условий для конфликта «ЕР» с таким цен�ка, это не может не создавать условий для конфликта «ЕР» с таким цен�
тром реальной власти, как Администрация Президента РФ.тром реальной власти, как Администрация Президента РФ.тром реальной власти, как Администрация Президента РФ.тром реальной власти, как Администрация Президента РФ.тром реальной власти, как Администрация Президента РФ.

Потенциальный конфликт за право быть реальным центром принятия
государственных решений между «Банным переулком» (резиденция партии
«Единая Россия») и Старой площадью (комплекс зданий президентской
администрации) предельно затрудняет формирование однодоминантной
партийной системы. Хотя бы уже потому, что в ответ на властные претензии
«Единой России» президентская сторона идет на создание других центров
партийно�политического влияния, урезающих возможности «Единой Рос�
сии». Сегодня это � «Справедливая Россия». Завтра может быть какая�ни�
будь другая партия…

Принимая же во внимание, что президент до сих пор строго не идентифи�
цировал себя ни с одной из политических партий, можно утверждать, что
процесс формирования однодоминантной системы в 2006 году как бы
завис в незавершенности. Соответственно «зависли» и претензии «Единой
России» на превращение в реальную партию власти.

5.2. Членская база
и политическое структурирование «Единой России»

В марте 2006 года «партия власти» объявила о достижении своей чис�
ленности в 1 млн. В связи с этим были опубликованы некоторые статисти�
ческие данные о членской базе.

9 http://www.edinros.ru/news.html?id=116975
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На 3 мартаНа 3 мартаНа 3 мартаНа 3 мартаНа 3 марта во Всероссийской партии «Единая Россия» соотношение жен�
щин и мужчин было таким: первых – 57,8; вторых – 42,2%.

По возрастным группамПо возрастным группамПо возрастным группамПо возрастным группамПо возрастным группам (%):
до 25 лет – 11,2;
26�30  – 11,1;
31�35  – 11,3;
36�40 – 11,5;
41�45 – 13,4;
46�50 – 14,5;
51�55 – 12,0;
56�60 – 8,1;
61�65 – 3,3;
старше 65 лет – 3,6.

По уровню образования По уровню образования По уровню образования По уровню образования По уровню образования (%) с:с:с:с:с:
высшим – 39,5;
незаконченным высшим – 8,3;
средним специальным – 35,6;
средним – 14,8;
неполным средним – 1,8.

По сфере деятельности По сфере деятельности По сфере деятельности По сфере деятельности По сфере деятельности (%):):):):):
промышленность – 26,6;
сельское хозяйство – 4,5;
органы власти – 6,3;
здравоохранение – 6,1;
образование – 17,1;
культура и искусство – 4,2;
наука – 0,2;
государственная служба – 7,1;
другие – 27,9.

Наиболее активно вступают в «ЕР»Наиболее активно вступают в «ЕР»Наиболее активно вступают в «ЕР»Наиболее активно вступают в «ЕР»Наиболее активно вступают в «ЕР» жители республик Дагестан, Хака�
сия; Краснодарского, Приморского краев; Волгоградской, Липецкой, Омс�
кой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Челябинской об�
ластей; Ханты�Мансийского АО; городов Москвы и Санкт�Петербурга.

Для оценки качественного состава членской базы «Единой России» весь�
ма любопытно свидетельство известного политолога А.С.Ципко.

«И лидеры, и актив «ЕР» не настолько наивны, чтобы не понимать, что они
никакая не партия власти, а, в лучшем случае, лишь, как говорили в совет�
ские времена, «приводной ремень» между администрацией президента и
местной властью, � отмечал политолог. – Все они, здравые люди, активно
наблюдают за развернувшейся на экранах телевизоров кампанией по
пропаганде преемников и видят, что ни они, якобы члены правящей партии,
ни их лидеры не имеют никакого влияния на решение главного вопроса �
вопроса о том, кто после Путина станет руководителем России. Даже мо�
лодые члены «ЕР», активисты «Молодой гвардии», догадываются, что их
партия � лишь группа поддержки президента и его начинаний, как и то, кста�
ти, что на декабрьских выборах 2007 года, в момент перехода власти от Пути�
на к преемнику, они могут потерять значительную часть электората.

В прошедшем 2006 году я имел как лектор возможность общаться с
рядовым активом «ЕР» в различных городах � и в Томске, и в Иваново, и в
Туле, и в Вологде, и в Ярославле, и во многих других областных центрах
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новой, посткоммунистической России. И могу с полной уверенностью ска�
зать, что не за властью пришли в «ЕР» все эти люди, в подавляющем боль�
шинстве � партийные и комсомольские активисты времен перестройки. Те
из них, кто устоял в начале 90�х и накопил в своем бизнесе жирок, шли в
«партию власти», чтобы сохранить свой статус�кво.

Не забывайте, что среди руководителей «ЕР» областного и районного
звена подавляющая часть � бывшие члены КПСС, бывшие парторги круп�
ных заводов, заведующие отделов облисполкомов, методисты бывших
партийных кабинетов и т.д. А в роли подручных, организаторов и координа�
торов партийной жизни, у них, удачливых представителей третьего и чет�
вертого эшелона бывшей власти, служат бывшие политработники Советс�
кой Армии.

Такова иерархия власти на региональном уровне «ЕР» во многих облас�
тях страны. И по�другому в России, где смена строя и власти на многих
свалилась как снег на голову, где в подавляющей части российской про�
винции не было никаких оппозиционеров, не было своих Поповых, Собча�
ков, Немцовых, и быть не могло.

Новая формация и новая партия власти могли создаваться только из
представителей бывшей советской элиты, и она должна была быть постро�
ена в соответствии с ее сознанием и психологией, то есть по законам одно�
значной иерархии.

В таких условиях, при таком человеческом материале, мы могли выйти
из смуты девяностых, только создавая подобие советской вертикали вла�
сти. Естественно, что и «Единая Россия» как организующая и направляю�
щая сила на местах могла строиться только как подобие КПСС. И совсем
не случайно почти все главы субъектов Федерации, вслед за Лужковым и
Шаймиевым, стали членами «ЕР» (Вестник аналитики: 2007, №1. С.16�17)».

Таблица 10
Численный состав «Единой России» и КПРФ

Таблица 11
Возрастная структура партий

Примечание: По «Единой России» данные на 3 марта; КПРФ � на 1 января 2006 г.

Примечание: По «Единой России» данные на 3 марта; КПРФ � на 1 января 2006 г.
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В этой связи любопытно сравнение качественных характеристик членс�
кой базы «Единой России» и КПРФ (табл. 10, 11).

Как объявил на VII съезде «ЕР» тот же член ее Высшего совета С.К.Шойгу,
«мы � единственная партия, которая имеет региональные отделения на
всей территории России, во всех субъектах. У нас 5 тысяч местных отделе�
ний и около 40 тысяч первичных отделений нашей партии».

Действительно, с точки зрения формально�статистической «Единая Рос�
сия» довольно далеко обошла по организационным показателям своего
главного соперника – КПРФ. По количеству первичных организаций она
более чем в 2,5 раза превзошла главную партию оппозиции, а по числен�
ности рядов – более чем в 5.

Другое дело, что в подобных случаях огромную роль играет качествен�
ный показатель. И, прежде всего, то, что «Единая Россия» является мо�
нополистом, к тому же именуемым «правящей партией», чья оргструкту�
ра с неизбежностью опирается на административный ресурс. Тогда как
КПРФ представляет собой перманентно оппозиционную силу, находя�
щуюся в латентном конфликте с властью. Потому и членство в ней – не
просто результат получения партийного билета, а формальное выраже�
ние оппозиционности.

Очевидно, что при всех, бросающихся в глаза различиях в возрастном
составе членских кадров «Единой России» и КПРФ, разница не столь уж
принципиальна. И «ЕР», и КПРФ представляют собой, прежде всего, партии
людей активного работоспособного возраста (до 60 лет).

Кроме того, удельный вес в их рядах самых молодых слоев населения не
столь уж принципиально различен. Возможно, это следствие определен�
ной аполитичности современного молодого российского поколения или
нечто другое. В отличие от «Единой России», сформировавшейся только в
первом десятилетии нынешнего столетия, КПРФ является исторической
партией. А потому с неизбежностью несет на себе груз присутствия «исто�
рических» же поколений населения, с которыми политически контактиро�
вала на протяжении многих десятилетий своей истории.

5.3. Социальная работа местных отделений «ЕР»:
выборочный анализ

Контент�анализ публикаций Интернет�ресурсов местных отделений «Еди�
ной России» в Москве, проведенный ЦИПКР, позволил выявить некоторые
доминирующие тенденции в практической деятельности этой партии в 2006
году10.

10 Контент�анализ провел стажер�исследователь ЦИПКР И.Б.Сига.
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По публикациям Интернет�сайтов «Единой России» проанализирова�По публикациям Интернет�сайтов «Единой России» проанализирова�По публикациям Интернет�сайтов «Единой России» проанализирова�По публикациям Интернет�сайтов «Единой России» проанализирова�По публикациям Интернет�сайтов «Единой России» проанализирова�
но но но но но 302 акции местных отделений «ЕР» в Москве, проведенных в январе�
июле 2006 года. Наибольшее количество социальных акций оказалось в
Южном административном округе (61,20% общего показателя). Второе
место занимает СВАО (52,17); третье � САО (49,16).

Активность местных отделений «Единой России» в общей структуре соци�
альной деятельности представлена в табл. 12.

Таблица 12
Активность местных отделений «ЕР» в структуре социальной деятельности

Высокую социальную активность местного отВысокую социальную активность местного отВысокую социальную активность местного отВысокую социальную активность местного отВысокую социальную активность местного отделения партии «ЕР»деления партии «ЕР»деления партии «ЕР»деления партии «ЕР»деления партии «ЕР»
ЮАОЮАОЮАОЮАОЮАО можно объяснить следующими обстоятельствами: хорошей работой
пресс�службы отделения, большим количеством мероприятий, обусловлен�
ных опытностью местных властей и/либо наличием большого количества
каналов связи между организаторами и местным отделением. Но это от�
нюдь не умаляет организаторских способностей руководителей партий�
ных ячеек. Следует отметить огромное количество проведенных встреч с ве�
теранами и организацию для них праздников. Это и свидетельство того, что
отделения находятся в тесном контакте с районными Советами ветеранов.

Что касается типов учреждений и организацийтипов учреждений и организацийтипов учреждений и организацийтипов учреждений и организацийтипов учреждений и организаций, в которых проводятся
акции, то тут местные отделения проявляют большую изобретательность.
Среди них: школы, вузы, Советы ветеранов, префектуры, рестораны, пло�
щади, парки, клубы, стадионы, библиотеки, заводы, музеи, усадьбы. И даже
лесные поляны, ледяной покров озер, спортивные площадки во дворах.

Контент�анализ позволил выявить следующие типы социальных акций
«Единой России».

Источник: Расчеты ЦИПКР.
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• БлаготворительныеБлаготворительныеБлаготворительныеБлаготворительныеБлаготворительные: организация экскурсий для ветеранов, детей �
как из детских домов, так и победивших на конкурсах.

• Спортивные (их чаще всего устраивают отделения партии вместе сСпортивные (их чаще всего устраивают отделения партии вместе сСпортивные (их чаще всего устраивают отделения партии вместе сСпортивные (их чаще всего устраивают отделения партии вместе сСпортивные (их чаще всего устраивают отделения партии вместе с
местными властям.

• Встречи с населением, Встречи с населением, Встречи с населением, Встречи с населением, Встречи с населением, на которых присутствуют руководители мест�
ных органов власти и муниципалитетов, являющихся главными их органи�
заторами. Но проводят местные отделения «ЕР» встречи партактива и
парторганизаторов с населением.

• Прием населения Прием населения Прием населения Прием населения Прием населения местные отделения     ведут совместно с депутатами от
«ЕР». Сведений о самостоятельном проведении отделением таких приемов
не обнаружено.

• Спортивные соревнования и конкурсы.Спортивные соревнования и конкурсы.Спортивные соревнования и конкурсы.Спортивные соревнования и конкурсы.Спортивные соревнования и конкурсы.
• Информационные, Информационные, Информационные, Информационные, Информационные, включая интервью.
• Поздравительные, Поздравительные, Поздравительные, Поздравительные, Поздравительные, в том числе � для активистов.
• Праздничные Праздничные Праздничные Праздничные Праздничные и др.
Следует отметить активное стремление местных отделений «ЕР» вовлечь

как в свою деятельность, так и в партию молодежьмолодежьмолодежьмолодежьмолодежь. Например, еще вес�
ной были начаты работы по привлечению молодых людей, созданию моло�
дежных палат. Отмечена активизация деятельности молодежного крыла
партии «Молодая гвардия» в этом направлении. Так, среди молодежных
акций можно отметить проведение «круглых столов», конкурса «Если бы я
был главой Управы». Пожалуй, самая главная часть этой работы � подго�
товка к молодежному форуму.

В идеологическом плане местные отделения заявляют о том, что стре�
мятся подготовить опытных управленцев и достойную себе смену.

«Связь поколений»«Связь поколений»«Связь поколений»«Связь поколений»«Связь поколений» � название программы по укреплению отношений
между представителями старшего и младшего поколений. В рамках этой
программы организуются встречи ветеранов и школьников, на которых
последние устраивают концерты с разнообразными программами.

Программных лозунгов, нацеленных на пропаганду здорового образа
жизни, у местных отделений целый арсенал: «Сигареты � в обмен на кон�«Сигареты � в обмен на кон�«Сигареты � в обмен на кон�«Сигареты � в обмен на кон�«Сигареты � в обмен на кон�
феты», «Нет наркотикам!», «Будь здоров!», «Выходи во двор � поиграем».феты», «Нет наркотикам!», «Будь здоров!», «Выходи во двор � поиграем».феты», «Нет наркотикам!», «Будь здоров!», «Выходи во двор � поиграем».феты», «Нет наркотикам!», «Будь здоров!», «Выходи во двор � поиграем».феты», «Нет наркотикам!», «Будь здоров!», «Выходи во двор � поиграем».
Мероприятия, носящие названия «Папа, мама, я – кулинарная семья»«Папа, мама, я – кулинарная семья»«Папа, мама, я – кулинарная семья»«Папа, мама, я – кулинарная семья»«Папа, мама, я – кулинарная семья» и
подобные этому, служат хорошей рекламой и легко запоминаются.

Важно отметить, что на всех мероприятиях активисты партии, как прави�
ло, дарят сувениры с символикой «ЕР».

ТТТТТаким образом, как показал контент�анализ, властный ресурс,аким образом, как показал контент�анализ, властный ресурс,аким образом, как показал контент�анализ, властный ресурс,аким образом, как показал контент�анализ, властный ресурс,аким образом, как показал контент�анализ, властный ресурс,
которым располагают местные откоторым располагают местные откоторым располагают местные откоторым располагают местные откоторым располагают местные отделения «Единой России», до�деления «Единой России», до�деления «Единой России», до�деления «Единой России», до�деления «Единой России», до�
вольно целенаправленно конвертируется в активную социальнуювольно целенаправленно конвертируется в активную социальнуювольно целенаправленно конвертируется в активную социальнуювольно целенаправленно конвертируется в активную социальнуювольно целенаправленно конвертируется в активную социальную
деятельность партии, ее врастание в социум. Административныйдеятельность партии, ее врастание в социум. Административныйдеятельность партии, ее врастание в социум. Административныйдеятельность партии, ее врастание в социум. Административныйдеятельность партии, ее врастание в социум. Административный
ресурс партии успешно используется для материального обеспе�ресурс партии успешно используется для материального обеспе�ресурс партии успешно используется для материального обеспе�ресурс партии успешно используется для материального обеспе�ресурс партии успешно используется для материального обеспе�
чения социальной деятельности.чения социальной деятельности.чения социальной деятельности.чения социальной деятельности.чения социальной деятельности.
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5.4. Думская активность «Единой России»
на фоне других фракций

Как уже отмечалось, фракция «ЕР» имеет конституционное большинство
в Государственной Думе. Фракционная структура четвертой легислатуры
нижней палаты представлена в табл.13.

Таблица 13
Показатели на конец 2006 г.

Источник: http://www.duma.gov.ru/

Естественно, монопольное распоряжение властным думским ресурсом
предопределяло в 2006 году весь характер законотворческого процесса
в нижней палате парламента. За анализируемый период в Думу, как сооб�
щали СМИ, поступило около 1000 депутатских законопроектов, от прези�
дента и правительства в нее направлено несколько сотен. Однако именно
эти две последние категории имели приоритетный характер: для их про�
движения использовался механизм конституционного большинства «Еди�
ной России» (табл.14)

Аналитики выделяют среди разного рода депутатских инициатив, так
называемые “чистые” и “нечистые”. Водораздел проходит по фракцион�
ной принадлежности. Проекты, подготовленные думским большинством,
имеют больше шансов на то, чтобы быть принятыми в первоочередном
порядке. Показатели “Единой России” – самые благоприятные: 76 зако�
нов подписаны президентом, полтора десятка к этому вполне готовы.

Правда, анализ статистики законодательной деятельности Госдумы уже с
начала года демонстрирует и некоторую замутненность данных по части пре�
ференций единороссов. Истинная картина оказывается сложнее, чем кажется.

«Единая Россия» предложила 448 законопроектов, больше половины
которых подписаны исключительно членами этой фракции. По оставшей�
ся их части «подписантами» выступили ее же представители и партнеры из
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других фракций � чаще всего члены ЛДПР и “Родины” (сначала под руко�
водством Сергея Бабурина, затем Геннадия Семигина). В совокупности 237
законопроектов, или 52,9 процента, инициированных думским большин�
ством самостоятельно и в союзе с прочими фракциями, находятся в «под�
вешенном» состоянии.

В публикациях думских аналитиков как наиболее типичная отмечается
ситуация, когда документ «отлеживается» в профильном комитете, и рабо�
та над ним практически «заморожена». Основная причина – отрицатель�
ное мнение кабинета министров или президентской администрации. Еще
одна причина такого «зависания» – систематические переносы рассмотре�
ния, опять же из�за исполнительной власти либо кремлевских структур. Но
часть проектов «отбивается» и профильными комитетами, если внесены в не�
надлежащем порядке или, по их мнению, противоречат Конституции РФ.

ТТТТТаким образом, можно заключить, что самостоятельное думское за�аким образом, можно заключить, что самостоятельное думское за�аким образом, можно заключить, что самостоятельное думское за�аким образом, можно заключить, что самостоятельное думское за�аким образом, можно заключить, что самостоятельное думское за�
конотворчество «Единой России», без одобрения кураторов из адми�конотворчество «Единой России», без одобрения кураторов из адми�конотворчество «Единой России», без одобрения кураторов из адми�конотворчество «Единой России», без одобрения кураторов из адми�конотворчество «Единой России», без одобрения кураторов из адми�
нистрации президента, фактически «табуировано». Отличие же четвер�нистрации президента, фактически «табуировано». Отличие же четвер�нистрации президента, фактически «табуировано». Отличие же четвер�нистрации президента, фактически «табуировано». Отличие же четвер�нистрации президента, фактически «табуировано». Отличие же четвер�
той легислатуры, скажем, от второй, где доминировали коммунисты,той легислатуры, скажем, от второй, где доминировали коммунисты,той легислатуры, скажем, от второй, где доминировали коммунисты,той легислатуры, скажем, от второй, где доминировали коммунисты,той легислатуры, скажем, от второй, где доминировали коммунисты,
состоит лишь в том, что их «законотворчество большинства» блокиро�состоит лишь в том, что их «законотворчество большинства» блокиро�состоит лишь в том, что их «законотворчество большинства» блокиро�состоит лишь в том, что их «законотворчество большинства» блокиро�состоит лишь в том, что их «законотворчество большинства» блокиро�
валось на более поздней стадии – в Совете Федерации или через ветовалось на более поздней стадии – в Совете Федерации или через ветовалось на более поздней стадии – в Совете Федерации или через ветовалось на более поздней стадии – в Совете Федерации или через ветовалось на более поздней стадии – в Совете Федерации или через вето
президента, который подписал лишь 53,7 процента принятых тогда за�президента, который подписал лишь 53,7 процента принятых тогда за�президента, который подписал лишь 53,7 процента принятых тогда за�президента, который подписал лишь 53,7 процента принятых тогда за�президента, который подписал лишь 53,7 процента принятых тогда за�
конопроектов.конопроектов.конопроектов.конопроектов.конопроектов.

Таблица 14
Структура законопроектных инициатив депутатских фракций

Источник: «Независимая газета». (http://www.ng.ru/politics/2007�03�22/
1_chinovnik.html)
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Естественно, что если даже у пропрезидентской фракции «выход» зако�
нопроектов сейчас отнюдь не блестящий, то результаты самой большой из
оппозиционных фракций – КПРФ – еще хуже. Большая часть ее инициатив
или «зависла» без ясных перспектив, или отринута этим «конституционным
большинством». Такое же положение у “Справедливой России”, “Родины”
и даже ЛДПР, всегда выступавшей верным союзником «партии власти». И
об этом красноречиво свидетельствуют данные очередной таблицы.

Любопытен также комментарий экспертов «Независимой газеты», пока�
зывающий, сколько законопроектов, в подготовке которых участвовала
та или иная фракция, обрели статус законов. Они, в частности. проанализи�
ровали одну из категорий законопроектов, объем которой в последнее
время существенно вырос. Она включает подписанные только депутатами
документы. Хотя на самом деле они чаще всего инициированы админист�
рацией президента или какой�либо из властных структур, которая таким
образом рассчитывает «обойти» внутриправительственную бюрократию.
И гораздо реже за такими проектами стоит кабинет министров в целом.

Именно такого рода законопроекты и составили весь «актив» фракций
КПРФ, «СР», ЛДПР и “Родины”. Причем все 10 «достижений»: что у комму�
нистов, что у «Родины�Справедливой России» � фактически одни и те же,
ужесточающие избирательное и политическое законодательство, поправ�
ки, под которыми также стоят подписи единороссов, либерал�демократов
и «родинцев». Так что и результаты двух последних фракций приблизитель�
но те же, что у КПРФ и «СР».

Более того, среди значащихся за коммунистами сегодня проектов толь�
ко 8 являются самостоятельным творчеством, а еще 6 внесены не без
участия депутатов из «ЕР». Следует отметить, что у “Справедливой России”
уровень самостоятельности в последнее время повысился: 39 законов
внесено от имени ее депутатов. У ЛДПР таких примерно два десятка, у
“Родины” – всего 9. А вот у “Единой России”, к примеру, целых 164 , что,
впрочем, вовсе не ускоряет работу.

Как видно из таблицы, президентские инициативы в думских кабинетах
не залеживаются. В колонке, где зафиксированы «зависшие» по каким�то
причинам проекты, стоит 0. Что же касается одного законопроекта из чис�
ла президентских, который значится отклоненным, то и здесь нет ничего
«страшного». Проект закона “О ратификации Протокола № 14 к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, вносящего изменения в конт�
рольный механизм Конвенции от 13 мая 2004 года”, расширяющий пол�
номочия Европейского суда по правам человека, отклонен из�за того, что
против него высказалась часть фракции “Единая Россия”. Однако на са�
мом деле отказ в ратификации прямо санкционирован Кремлем. Органи�
зовавшим, кроме того, за несколько дней до этого события на госканалах
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бурную дискуссию, основными участниками которой выступили, впрочем,
и депутаты из оппозиционных фракций.

Стоит также отметить, что среди тех 11 законопроектов, которые стоят в
колонке планируемых к принятию, до сих пор значится проект закона “Об
утверждении Договора о разграничении предметов ведения и полномо�
чий между органами государственной власти РФ и органами государствен�
ной власти Республики Татарстан”. Он отклонен Советом Федерации без
предложения создать согласительную комиссию. Госдума своего оконча�
тельного решения о его судьбе еще не приняла, поэтому документ пока и
значится за ее профильным комитетом.

Над правительственными законопроектами работа на Охотном Ряду идет
более вдумчиво, хотя и они почти никогда не подвисают. Большая часть из
тех 43 проектов, которые запланированы к принятию, уже одобрены как
минимум в первом чтении. С начала 2006 года Думой отклонена всего
одна инициатива кабинета министров – проект закона о повышении МРОТ.
Единороссы приняли его исключительно в целях пиара. Помимо него, один
из правительственных проектов отложен временно: речь идет о предло�
жении отменить в Уголовном кодексе такое наказание, как арест.

Как явствует из заключений экспертов, законотворческая деятель�Как явствует из заключений экспертов, законотворческая деятель�Как явствует из заключений экспертов, законотворческая деятель�Как явствует из заключений экспертов, законотворческая деятель�Как явствует из заключений экспертов, законотворческая деятель�
ность депутатов зависит не столько от сути предлагаемых ими новшеств,ность депутатов зависит не столько от сути предлагаемых ими новшеств,ность депутатов зависит не столько от сути предлагаемых ими новшеств,ность депутатов зависит не столько от сути предлагаемых ими новшеств,ность депутатов зависит не столько от сути предлагаемых ими новшеств,
сколько от воли правительства и президентской администрации, безсколько от воли правительства и президентской администрации, безсколько от воли правительства и президентской администрации, безсколько от воли правительства и президентской администрации, безсколько от воли правительства и президентской администрации, без
труда проводящих через Думу нужные им проекты.труда проводящих через Думу нужные им проекты.труда проводящих через Думу нужные им проекты.труда проводящих через Думу нужные им проекты.труда проводящих через Думу нужные им проекты.

В связи с таким характером законодательного процесса в четвертой Думе
становится понятным и довольно странный характер парламентской ак�
тивности представителей различных фракций.

Традиционно эксперты ЦИПКР11 на основе контент�анализа стенограмм
пленарных заседаний нижней палаты определяют фракции и депутатов,
которые наиболее активно использовали парламентскую трибуну. Конеч�
но, активность на пленарных заседаниях – лишь видимая ее часть. Есть
еще работа в комитетах, выступления в Совете Думы и на парламентских
слушаниях, отчеты перед избирателями в регионах. Вместе с тем пленар�
ные заседания – один из важных показателей депутатской активности.

Формально лидерство в ней на весенней и осенней сессиях Государствен�
ной Думы в обозреваемый период продолжала удерживать фракция «Еди�
ная Россия» (табл.15).

Эта фракция (309 депутатов) в целом за год выставила на пленарных
заседаниях 3347 ораторов (44% общего числа выступивших). На втором
месте по активности фракция Компартии (в составе 47 человек): в сумме
за тот же период от микрофонов и с трибуны было 2056 выступлений (27
%). На счету фракции ЛДПР (численность колебалась от 35 до 31 депутата)

11 Материалы этого раздела подготовлены Э.М.Харлановой.
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– 1134 проявления депутатской активности на пленарных заседаниях. От
имени «Родины�Справедливой России» (А.Бабаков/Д.Рогозин), в которой
оказалось 29 депутатов, парламентарии отстаивали свои позиции на пле�
нарных заседаниях 588 раз. У фракции «Народно�патриотического союза
«Родина» («Народная воля» – СЕПР, а впоследствии и «Патриоты России»)»,
возглавляемой С.Бабуриным, а затем Г.Семигиным (9 � 12 депутатов), за�
фиксировано  496 выступлений.

При подсчете депутатской активности не учитывались служебные репли�
ки председательствовавших на заседаниях спикера Госдумы и его замес�
тителей.

Наглядно об активности думских фракций на пленарных заседаниях
можно судить по графику, где выведен и коэффициент фракционной ак�
тивности (гр.7).

Итак, «Единая Россия» уступила всем фракциям по относительному по�
казателю активности. В целом за календарный год более активной была
фракция КПРФ (к.ф.а � 3,98). На второй позиции «Родина» (С.Бабурина) –
3.45, которая из�за малочисленности вынуждена особо активно делегиро�
вать для соблюдения регламентных процедур своих представителей. Да�
лее идет ЛДПР (к.ф.а � 3,20), полностью использовавшая думскую трибуну
в рамках своих возможностей. А вот имеющая такую же численность депу�
татов фракция «Родина» Рогозина�Бабакова, которая к концу года получи�
ла наименование «Справедливая Россия – Родина», практически в два
раза уступала по фракционной активнсоти КПРФ и ЛДПР.

Как видно, наличие абсолютного большинства породило пренебре�Как видно, наличие абсолютного большинства породило пренебре�Как видно, наличие абсолютного большинства породило пренебре�Как видно, наличие абсолютного большинства породило пренебре�Как видно, наличие абсолютного большинства породило пренебре�
жение «Единой России» к думской дискуссии, активному участию вжение «Единой России» к думской дискуссии, активному участию вжение «Единой России» к думской дискуссии, активному участию вжение «Единой России» к думской дискуссии, активному участию вжение «Единой России» к думской дискуссии, активному участию в

Таблица 15
Активность представителей думских фракций

на пленарных заседаниях в календарном 2006 г.

Источник: Расчеты ЦИПКР.
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График 7
Динамика коэффициента фракционной активности

(На основе анализа пленарных заседаний Думы в 2006 г.)

Источник: Расчеты ЦИПКР.

“ЕР”: попытки превратиться из “партии для власти” в “партию власти”



73

ней. ней. ней. ней. ней. Если к этому добавить низкий выход законопроектов (из�за фильтра
в виде администрации президента и правительства), инициированных ее
депутатами, то можно констатировать заметное «омертвление» всего пар�
ламентского механизма в период абсолютного думского доминирования
этой ипостаси партии власти.

А если сказать точнее, то в лице «Единой России» страна имеет нынеА если сказать точнее, то в лице «Единой России» страна имеет нынеА если сказать точнее, то в лице «Единой России» страна имеет нынеА если сказать точнее, то в лице «Единой России» страна имеет нынеА если сказать точнее, то в лице «Единой России» страна имеет ныне
лишь парламентский муляж партии власти, управляемый такими «за�лишь парламентский муляж партии власти, управляемый такими «за�лишь парламентский муляж партии власти, управляемый такими «за�лишь парламентский муляж партии власти, управляемый такими «за�лишь парламентский муляж партии власти, управляемый такими «за�
конотворцами», как администрации президента и правительства.конотворцами», как администрации президента и правительства.конотворцами», как администрации президента и правительства.конотворцами», как администрации президента и правительства.конотворцами», как администрации президента и правительства. В от�
личие от коммунистов в упомянутой для сравнения второй легислатуре,
которые имели не только смелость, но и способность инициировать на
думском уровне диктуемые «единственным источником власти» (согласно
ст.3 Конституции РФ!), своими избирателями, законопроекты, которые толь�
ко в конфликтном порядке отвергались затем президентом или Советом
Федерации. А у «Единой России», как свидетельствуют неопровержимые
факты, ни такой смелости, ни такой энергии или нет, или ей «не дозволяет�
ся» даже чуть�чуть «поиграть в законотворчество».

В общем же, и на думском уровне «Единая Россия» в 2006 году былаВ общем же, и на думском уровне «Единая Россия» в 2006 году былаВ общем же, и на думском уровне «Единая Россия» в 2006 году былаВ общем же, и на думском уровне «Единая Россия» в 2006 году былаВ общем же, и на думском уровне «Единая Россия» в 2006 году была
не партией власти, а оставалась лишь обслугой для своих «рулевых»...не партией власти, а оставалась лишь обслугой для своих «рулевых»...не партией власти, а оставалась лишь обслугой для своих «рулевых»...не партией власти, а оставалась лишь обслугой для своих «рулевых»...не партией власти, а оставалась лишь обслугой для своих «рулевых»...

Думская  активность  “ЕР”  на  фоне  других  фракций
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В 2006 году единственной партией, которая, как и прежде, продолжала
определять себя как оппозиционная, была КПРФ. Например, в докладе Г.А.
Зюганова на VII пленуме ЦК КПРФ 17 июня 2006 года ее позиционирова�
ние было заявлено следующим образом: «КПРФ � самая массовая и мощ�
ная в России оппозиционная организация, обладающая огромным истори�
ческим опытом и выражающая коренные интересы трудящихся и боль�
шинства граждан России». (http://www.kprf�org.ru/archiv/vestnik42/
vestnik42_1.html)

Вместе с тем следует обратить внимание на следующий факт. Как пока�
зывают данные медиа�измерений, в средствах массовой информации все
меньше признается за КПРФ роль оппозиционной партии. Если в 2005
году на эту тему было зафиксировано 1216 публикаций, то в 2006 – на
треть меньше. Правда, если сравнивать 2004 и 2006, то уровень призна�
ния в печати за КПРФ статуса оппозиционной силы составлял в 2004 –
66,2 процента от показателя 2006 года.

6.1. Публичное позиционирование КПРФ в отношении
президента и исполнительной власти

Судя по публикациям СМИ, в 2006 году отмечался высокий уровень
контактов представителей руководства КПРФ с руководителями испол�
нительной власти. Например, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов ре�
гулярно участвовал во встречах лидеров думских фракций с президен�
том В.В.Путиным. Были и отдельные встречи лидера оппозиции и главы
государства.

При этом многие эксперты анализировали своеобразный «сбой» в меха�
низме контактов, который произошел в октябре 2006�го. Тогда Г.А.Зюга�
нов не участвовал  из�за агитационной поездки по Астраханской области в
политически важной для Путина на фоне антигрузинской кампании встре�
че лидеров фракций. А президент этой встречей хотел показать, что все
политические силы солидарны с позицией государственной власти.

Возможное участие первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельникова в такой встрече было расценено в администрации президен�
та как неадекватная для данного случая замена. Хотя ранее при аналогич�
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ном формате встреч, при отсутствии в Москве Г.А.Зюганова, в беседе с
президентом участвовал другой представитель КПРФ. Например, вице�спи�
кер Думы от КПРФ В.А.Купцов.

Отсутствие Г.А.Зюганова в Кремле было расценено как «демарш» и «лич�
ное оскорбление» президенту. После этого чиновники АП «пригрозили» не
приглашать лидера КПРФ на встречу, а сам Г.А.Зюганов, как отмечали раз�
личные эксперты,  «пошел по пути радикализации своей позиции».

Однако вместо роста негативизма в отношениях Кремля и КПРФ произош�
ло обратное. Продемонстрировав свою политическую автономность, Г.А.Зю�
ганов добился признания. Вскоре президент пригласил его в свою официаль�
ную поездку во Вьетнам. А после очередной встречи с лидерами партий в
конце 2006 года провел  с руководителем Компартии персональную беседу.
Все это свидетельствует о том, что Кремль ощущает необходимость «обхажи�
вать» КПРФ как реальную политическую силу, с которой надо считаться.

Позиционирование КПРФ по отношению к президенту В.В.Путину через
призму масс�медиа выглядело так (гр.8).

Источник: Посчитано по данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия».

График 8
Позиционирование КПРФ по отношению к деятельности президента (%)

Как видно, уровень конфликтности � в оценках СМИ � взаимоотношений
КПРФ и президента был невысок (3 %). В трех случаях из пяти взаимодей�
ствие характеризовалось СМИ обобщенно, как «контакт». Нейтральный
тип связей отмечен в 40 процентах публикаций.

Близким образом оценивает контент�анализ публикаций СМИ и отно�
шения КПРФ с Правительством Российской Федерации. Они характеризо�
вались следующими типами связей (гр.9).

Здесь преобладает нейтральный тип описания взаимодействия КПРФ и
правительства. О конфликтности отношений между КПРФ и исполнитель�
ной властью свидетельствовала только каждая пятая публикация в СМИ
на эту тему. О контактах по решению различных проблем – одна из четырех.

Публичное  позиционирование  КПРФ  в  отношении  президента
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Самый высокий накал конфликтности у КПРФ в отношениях с «Единой
Россией» (24 % выявленных в публикациях СМИ связей). Конкурентный
характер отмечен в 59 процентах публикаций. Имелись незначительные
проявления отношений контакта и партнерства (по 3%).

Палитра связей КПРФ со второй ипостасью партии власти – «Справедли�
вой Россией» – еще не так богата (партия существует сравнительно недав�
но). Поэтому здесь прежде всего в материалах СМИ выделяются отноше�
ния конкуренции (95 % случаев).

6.2. Образы оппозиционной деятельности

Исследования Левада�центра в 2006 году выявили характер обществен�
ного восприятия оппозиционной деятельности (табл.17).

График 9
Позиционирование КПРФ по отношению к деятельности правительства (%)

Таблица 16
Тип взаимосвязей между КПРФ и партиями «Единая Россия» и

«Справедливая Россия» (% от общего количества публикаций в СМИ,
где описывается характер взаимоотношения партий)

Оппозиция  в  системе  массового  восприятия

Характер отношений КПРФ с партиями власти – «Единой Россией» и
«Справедливой Россией» в публикациях СМИ отражался следующим обра�
зом (табл.16).
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Таблица 17
Можно ли назвать оппозиционными... (%)?

Источник: Опрос Левада�центра по всероссийской выборке в 2100 человек, сентябрь
2006 г. (http://www.levada.ru/press/2006100301.html)

Как отмечали аналитики Левада�центра, опрос выявил до половины рес�
пондентов, затруднившихся с оценкой оппозиционности тех или иных
партий. Люди отказывают партиям в статусе оппозиционных либо пото�
му, что не знают о такого вида  деятельности этих сил, либо вообще
мало о них знают (последнее прежде всего относится к недавним ново�
образованиям).

Безусловно оппозиционное лидерство в массовом сознании у КПРФ –
42 процента  ответов «да» и «скорее, да» на вопрос, можно ли считать ком�
мунистов оппозиционной партией. Правда, отрицательный подход также
весом: 35 процентов суммарных мнений. В целом у КПРФ здесь сохраня�
ется наивысший позитивный баланс (+7%) из всех партий. В позитиве еще
только незарегистрированная НБП Лимонова.

Оппозиционность «Яблока» (�12%), «Справедливой России» (�14), ЛДПР (�
19) и других, в целом, гражданами не признается.

Любопытна динамика признания оппозиционности за лидерами полити�
ческих партий (табл.18).

При том, что от трети до половины граждан не видят в России полити�
ков, которые играли бы роль главного оппозиционера, противостояще�
го Путину, относительное большиснтво (9�12 %) таким все�таки считают
Г.А.Зюганова.

С 2004 года резко усилил свой оппозиционный имидж лидер ЛДПР
В.В.Жириновский.

Образы  оппозиционной  деятельности
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Заметим при этом, что в 2006 году восприятие Г.А.Зюганова как главно�
го оппозиционера снизилось с традиционных 12 процентов до 9. Возмож�
но, это связано с общим падением оппозиционных настроений в российс�
ком обществе к концу анализируемого года. Хотя оппозиционный статус
В.В.Жириновского сохранился на уровне 2005�го.

Таблица 18
Кто, на Ваш взгляд, сегодня в стране главный оппозиционер,

активнее всего противостоящий Путину (%)?

Источник: Всероссийские опросы ЦИПКР. Выборка: 1500 респондентов, «панельная»,
квотированная, перевзвешенная. 25�40 регионов РФ.

Оппозиция  в  системе  массового  восприятия
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В 2006 году ЦИПКР провел внутрипартийный опрос общественного мне�
ния, где, в частности, проанализировано мнение о внутрипартийной ситуации12.

Результаты исследования позволяют утверждать, что на сегодняшний
день жизнь партии – если брать в качестве главного ее проявления на�
строения партийных активистов – во многом определяют два, в общем�то
разнонаправленных, процесса.

С одной стороны, это ощущение очевидного улучшения внутрипартийной
ситуации.

С другой – чувство того, что КПРФ отстает от своих основных противни�
ков в важнейшем деле – подготовке ко все более приближающимся об�
щефедеральным выборам.

7.1. Оценка коммунистами положения в КПРФ

На взгляд 50�54 процентов респондентов за последний год произошло
улучшение в деятельности как региональных, так и первичных отделений.
Кроме того, от 14 до 23 процентов опрошенных отметили не просто улуч�
шение, а значительную активизацию своих партийных структур (табл.19).
Иначе говоря, почти три четверти коммунистического актива отмечают по�
ложительные сдвиги во внутрипартийной жизни.

12 С 5 июня по 4 июля 2006 г. Центром исследований политической культуры России
проведен внутрипартийный опрос общественного мнения, затронувший 3 основные
группы актива КПРФ: секретарей райкомов, делегатов и участников региональных
отчетно�выборных конференций и активистов, работающих в рамках внутрипартийной
системы Интернет�обмена. Всего опрошено 700 человек из 39 региональных отделе�
ний Компартии. Половозрастные параметры сложившейся стихийной выборки, в ос�
новном, соответствуют показателям статотчета о численности КПРФ по итогам 2005 г.
(отклонение – 4,5 %). Опрошены представители следующих региональных партотде�
лений: Республики � Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, Удмуртия; Алтайс�
кий, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края; Волгоградская, Вологодс�
кая, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Липецкая,
Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская,
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сверд�
ловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская об�
ласти; Москва и Санкт�Петербург; Ямало�Ненецкий авт. округ.
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При том, что примерно 13�19 процентов полагают, будто все остается по�
старому, без каких�либо сдвигов ни в лучшую, ни в худшую сторону. И,
наконец, только 9�10 процентов фиксируют нарастание проблем и все боль�
шее усложнение ситуации внутри КПРФ.

Кроме того, изменились сами представления коммунистов о стоящих
перед ними проблемах и главных направлениях действия (табл.20). Так,
если в 2004 году после Х съезда в условиях борьбы с семигинско�потапов�
ской антипартийной группировкой самым основным для коммунистов было
очищение партии от людей, предавших своих товарищей либо очень слабо
работающих (54 % высказываний), то на сегодняшний день на первое ме�
сто выходят развитие протестного движения и активная, но спокойная под�
готовка к новой выборной кампании.

Таблица 19
Когда, как Вы полагаете, и в какую сторону изменилась деятельность

 вашего регионального (первичного партийного) отделения КПРФ
 за отчетный период (%)?

Таблица 20
Как Вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в КПРФ (%)?

*) Данный вариант ответа в опросе 2004 г. не предлагался.

КПРФ  –  ведущая  сила  оппозиции
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Тревожные ощущения продолжает высказывать примерно в полтора раза
меньшая доля партийцев. Но интересно, что громче зазвучало опасение
«приватизации» партии.

Определились и наиболее эффективные (по отдаче) направления дея�
тельности партийного руководства (гр.10).

График 10
По каким направлениям партийной работы деятельность руководства

партии, по�Вашему, стала за последнее время более активной и
плодотворной? (До 3%х вариантов ответа, %)

Оценка  коммунистами  положения  в  КПРФ
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К их числу члены КПРФ отнесли , во�первых, организацию протестного
движения (73 % упоминаний), которая абсолютно главенствует в партий�
ной работе.  Во�вторых, среди самых плодотворных дел выделено органи�
зационно�кадровое направление работы с оказанием помощи региональ�
ным отделениям в деле их укрепления (51 %).

Относительно заметное место в деятельности Центра отводится комму�
нистами также информационной и идеологической работе, соответствен�
но, 32 и 29 процентов мнений. Тогда как выборное и аналитическое направ�
ления уже с трудом различаются на местах (16 и 11 %). Еще хуже оценивается
работа Центра по социальному и экономическому направлениям.

Тот факт, что проблемы социальной политики, социальной работы, вне�
дрения партии в социальную ткань жизни общества практически не замет�
ны для партийной массы – очень тревожное явление. Особенно это опасно
для позиций КПРФ на фоне активной социальной деятельности отделений
«Единой России», как видно из СМИ, постоянно поднимающей конкретные
проблемы медицины, торгового обслуживания, образования, благоустрой�
ства улиц, микрорайонов, поселков и т.п. Видимо, программа «конкретных
дел», ранее определенная для себя КПРФ, осталась вне сферы внимания и
интересов многих партотделений.

Обращает на себя внимание та цепкость, с которой общественное мне�
ние партии подходит к анализу направлений деятельности: только 3 про�
цента респондентов уклонились здесь от оценки работы руководства. Плюс
к ним 6 процентов предпочли «глобализованный» подход, указав, что ак�
тивизировались либо всевсевсевсевсе направления, либо ни однони однони однони однони одно.

Аналогичную чуткость проявляют партийцы и в том случае, когда речь
заходит о другом, очень даже не простом вопросе – о переводе актива в
регионах на профессиональную основу (табл.21).

Из сравнения опросных данных за 2004 и 2006 годы, т.е. охватывающих
период, когда профессионализация части актива воспринималась и пози�
тивно, и с большой долей критичности (достаточно вспомнить борьбу с се�
мигинской группировкой, пытавшейся через профессиональных работни�
ков переориентировать партию), со всей очевидностью следует: партий�партий�партий�партий�партий�

Таблица 21
Сегодня часть постоянных работников партийных органов в регионах

переведена на профессиональную основу и получает зарплату. Как, по�
Вашему, это влияет на их партийную деятельность (%)?
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ный актив сделал свой выбор в пользу профессионализации аппаратаный актив сделал свой выбор в пользу профессионализации аппаратаный актив сделал свой выбор в пользу профессионализации аппаратаный актив сделал свой выбор в пользу профессионализации аппаратаный актив сделал свой выбор в пользу профессионализации аппарата
партии.партии.партии.партии.партии.

Доля коммунистов, уверенных, что партийные работники, получающие в
КПРФ зарплату, в целом работают лучше, выросла с 58 до 70 процентов.
Тогда как отряд критиков сократился вдвое: с 31 до 15 процентов.

* * ** * ** * ** * ** * *
Можно сказать, что в 2006�м внутреннее «очищение» КПРФ было завер�

шено. И не только формально, но и на уровне ощущений самих коммунис�
тов. В партию пришло известное умиротворение после кризиса 2003�2004
годов.

7.2. Организационная вертикаль

В политическом соперничестве со своими основными оппонентамиВ политическом соперничестве со своими основными оппонентамиВ политическом соперничестве со своими основными оппонентамиВ политическом соперничестве со своими основными оппонентамиВ политическом соперничестве со своими основными оппонентами
– «Единой Россией», ЛДПР– «Единой Россией», ЛДПР– «Единой Россией», ЛДПР– «Единой Россией», ЛДПР– «Единой Россией», ЛДПР, «Справедливой Россией» – КПРФ может, «Справедливой Россией» – КПРФ может, «Справедливой Россией» – КПРФ может, «Справедливой Россией» – КПРФ может, «Справедливой Россией» – КПРФ может
успешно им противостоять, только используя главный «козырь»: раз�успешно им противостоять, только используя главный «козырь»: раз�успешно им противостоять, только используя главный «козырь»: раз�успешно им противостоять, только используя главный «козырь»: раз�успешно им противостоять, только используя главный «козырь»: раз�
ветвленную организационную структуру и надежных сторонников.ветвленную организационную структуру и надежных сторонников.ветвленную организационную структуру и надежных сторонников.ветвленную организационную структуру и надежных сторонников.ветвленную организационную структуру и надежных сторонников.

Как отмечал Г.А.Зюганов, до последнего времени «узость» организаци�
онного костяка КПРФ не играла существенной роли. Сказывалась специ�
фика обстановки. А именно:

1) В условиях общественного шока от распада страны и всеобщего разо�
рения сохранялась сильная политико�психологическая инерция советской
эпохи. Благодаря этому партия, носящая название коммунистической,
почти автоматически – так сказать, уже за свою «марку» � могла рассчиты�
вать на симпатии 25 – 30 процентов населения;

2) КПРФ была практически монополистом на оппозиционность, причем
– не только левую, но и в целом;

3) Коммунистам противостояли слабые думские воплощения партии вла�
сти � вроде «Демократического выбора России», «Нашего дома – России» и
т.д. Они исповедовали «либерально�романтическую» идею и не умели еще
мимикрировать под нечто «державное» и «патриотическое»;

4) Разложение харизматичности Б.Ельцина взрывало весь образ влас�
ти, создавая перманентный кризис доверия к ней;

5) Власть и СМИ не научились в то время вести массированные, идущие
волна за волной, кампании по дискредитации оппонентов.

В этих обстоятельствах роль организации в работе КПРФ была, есте�
ственно, важна, но не абсолютно. Многое решали слово и элементарные
пропагандистские приемы. Сама ситуация в обществе работала на КПРФ.

С началом нового века все резко переменилось. А в 2006 году более
выпукло проявились иные тенденции:

Организационная вертикаль
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1) Среднестатистический россиянин приспособился к новым условиям
бытия. Прошедший 2006 год принес даже некоторую политико�психологи�
ческую стабилизацию для значительных слоев населения. Острота вос�
приятия жизненных коллизий спала. Ностальгические ноты в массовом
мировосприятии поутихли. Возникло множество жизненных ориентиров,
помимо советской поры. Начала ослабевать психологическая связь по
линии «КПРФ – советское время – необходимость их поддержки»;

2) Компартия перестала быть монополистом на оппозиционность. Более
того, в 2006 году она продолжала терять в своем оппозиционном образе.
С появлением «Справедливой России» стала очевидна попытка построить
вторую, якобы оппозиционную, ипостась партии власти;

3) Вместо хилых структур, типа НДР, партию власти стала представлять
«Единая Россия». Она получила мандат на монополизацию этой роли и ко�
лоссальный административный, финансовый, информационный ресурс;

4) Место Б.Ельцина занял В.Путин. Он избрал несравненно более изощ�
ренную линию поведения, связанную с мимикрией под «державность»  и с
постоянным перехватом идей и лозунгов КПРФ для маскировки все того
же, крайне либерального, курса;

5) Новая команда аналитиков разработала и успешно пустила в дей�
ствие технологии тотальной дискредитации своих оппонентов, прежде все�
го – Компартии.

В таких условиях старые методы действия КПРФ утратили эффектив�
ность. У нее сохранилось, в сущности, одно оружие борьбы – сама партия,
со своими организационными возможностями.

Организационные структуры КПРФ в 8 регионах на мартовских выборах
2006 года могли обеспечить поддержку КПРФ 14,7 процента избирателей
(в 2003 – 13,9), а на выборах в октябре – 11,5 (в 2003 – 12,4). В марте
2006�го списки КПРФ получили +0,8 процента к уровню 2003 года, а в
октябре, наоборот, не смогли удержать уровень 2003 (– 0,9%).

Ситуация на конец 2006 года сложилась такая, что в повестке стоит даже
не расширение уровня электоральной поддержки КПРФ 2003�го, а хотя
бы его сохранение.

Исходя из мирового опыта, можно говорить и о некоторых  закономер�
ностях организационно�партийной работы. Устойчивость ядра избирате�
лей, ориентирующихся на Компартию в условиях информационной агрес�
сии и административного давления (пример Греции, Португалии, Чехии,
Кипра и др.), обеспечивается лишь при соотношении один член компартии
на 7 � 10 избирателей, сторонников коммунистов (табл.22).

Именно это позволяет им устойчиво, от выборов до выборов, подтверждать
свой уровень электорального влияния. Для АКЕЛ (Кипр) он составляет около 30
процентов, КПЧМ (Чехия) – 12�20, КПГ (Греция) и ПКП (Португалия) – 12 – 14.

КПРФ  –  ведущая  сила  оппозиции
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Существует «зона риска». При соотношении: один член компартии на 20
� 30 избирателей (Левая партия – ПДС Германии, Французская компар�
тия, две итальянские компартии) резко возрастает риск нестабильности и
подверженности сторонников партии массированным внушениям и дав�
лению. Это видно на примере «пульсирующего» электорального ядра этих
партий. Во Франции оно составляет 5 � 9 процентов (ранее, до организаци�
онно�политического ослабления ФКП, – 20 %), в восточных землях Герма�
нии – 15 � 25.

РезульРезульРезульРезульРезультат КПРФ 2003 года (1 член партии на 41,5 избирателя) свиде�тат КПРФ 2003 года (1 член партии на 41,5 избирателя) свиде�тат КПРФ 2003 года (1 член партии на 41,5 избирателя) свиде�тат КПРФ 2003 года (1 член партии на 41,5 избирателя) свиде�тат КПРФ 2003 года (1 член партии на 41,5 избирателя) свиде�
тельствует о том, что даже неблагоприятный, достигнутый в думскойтельствует о том, что даже неблагоприятный, достигнутый в думскойтельствует о том, что даже неблагоприятный, достигнутый в думскойтельствует о том, что даже неблагоприятный, достигнутый в думскойтельствует о том, что даже неблагоприятный, достигнутый в думской
кампании 2003 года, не подкреплен необходимым для его удержаниякампании 2003 года, не подкреплен необходимым для его удержаниякампании 2003 года, не подкреплен необходимым для его удержаниякампании 2003 года, не подкреплен необходимым для его удержаниякампании 2003 года, не подкреплен необходимым для его удержания
партийно�кадровым костякомпартийно�кадровым костякомпартийно�кадровым костякомпартийно�кадровым костякомпартийно�кадровым костяком.

Как показывают расчеты ЦИПКР, при нынешнем состоянии членскойпри нынешнем состоянии членскойпри нынешнем состоянии членскойпри нынешнем состоянии членскойпри нынешнем состоянии членской
базы КПРФ гарантированно может мобилизовать до 4 млн избирате�базы КПРФ гарантированно может мобилизовать до 4 млн избирате�базы КПРФ гарантированно может мобилизовать до 4 млн избирате�базы КПРФ гарантированно может мобилизовать до 4 млн избирате�базы КПРФ гарантированно может мобилизовать до 4 млн избирате�
лей, а это – грань прохождения семипроцентного барьера при тради�лей, а это – грань прохождения семипроцентного барьера при тради�лей, а это – грань прохождения семипроцентного барьера при тради�лей, а это – грань прохождения семипроцентного барьера при тради�лей, а это – грань прохождения семипроцентного барьера при тради�
ционной явкеционной явкеционной явкеционной явкеционной явке.

Даже если предположить, что позитивные инерционные процессы со�
хранятся в 2007 году, при объявленной численности КПРФ (по данным,
представленным в Минюст) на 1 января 2006 года в 169188 человек на
одного коммуниста, уже придется решать иную задачу: для повторения ре�
зультата 2003 года надо мобилизовать не 41,5, а 45,2 сторонника.

В настоящее время один член КПРФ в среднем приходится на 644 изби�
рателя. С этой точки зрения можно выделить «зоны риска» в региональных
структурах КПРФ, где организационный костяк партии не может обеспе�
чить среднефедеральный уровень воздействия на избирателей (табл.23).

Таблица 22
Соотношение численности компартий и мобилизуемого электората

Источник: Расчеты ЦИПКР.
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Таблица 23
Соотношение численности региональных отделений КПРФ и

избирательного корпуса страны (чел.)
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Таблица 23 (Окончание)

Источник: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации 2003 г. Электоральная статистика. – М.: Весь мир, 2004. (http://
www.kprf�org.ru/archiv/vestnik54/vestnik54_1.html)
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Всего в 40 субъектах в 2006 году численность региональных отделений
– ниже существующего среднего общефедерального соотношения. Здесь,
как правило, и самые неудовлетворительные выборные результаты. Ис�
ключение составляют Самарское, Саратовское, Владимирское, Нижего�
родское, Ростовское, Курганское, Ульяновское отделения, где более вы�
сокий уровень электоральной поддержки КПРФ обеспечивается за счет
имеющегося солидного информационного и иных ресурсов. Но эффектив�
ное использование других ресурсов не означает ослабления внимания к
организационному.

Естественно, любая партия обязана ставить хотя бы перспективные, если
уж не амбициозные, задачи. Например, организационного укрепления наи�
более значимых, с электоральной точки зрения, региональных организа�
ций. Так, в 30 крупнейших субъектах РФ сосредоточено 73,3 млн избира�
телей. Здесь работает более 100 тыс. членов партии. Однако слабыми зве�
ньями из 30 таких регионов являются 12 региональных отделений, где
оргструктурные показатели ниже общефедеральных (табл.24).

В этих 12 региональных отделениях состоят 32 тыс. членов КПРФ (на 34
млн избирателей). За партию проголосовало 1,7 млн граждан, или 52,9
избирателя на члена КПРФ. Укрепление этих организаций до среднего
общефедерального уровня требует увеличения численности 12 региональ�
ных отделений в 1,2 раза–  с 32 до 38 тыс. Соответственно, решение этой
организационно�политической задачи может быть только за счет наращи�
вания  электорального влияния КПРФ до 2,2 млн граждан. Хотя, естествен�
но, потенциал наращивания электорального влияния партии в мегаполи�
сах и крупных городах неизмеримо выше.

Естественно, руководство КПРФ в 2006 году уделяло пристальное вни�
мание вопросам организационно�политического укрепления партии.

Прошедший в июне 2006 года Пленум ЦК КПРФв июне 2006 года Пленум ЦК КПРФв июне 2006 года Пленум ЦК КПРФв июне 2006 года Пленум ЦК КПРФв июне 2006 года Пленум ЦК КПРФ подробно анализиро�
вал эту проблему.

Перед КПРФ в связи с этим были поставлены следующие задачи.Перед КПРФ в связи с этим были поставлены следующие задачи.Перед КПРФ в связи с этим были поставлены следующие задачи.Перед КПРФ в связи с этим были поставлены следующие задачи.Перед КПРФ в связи с этим были поставлены следующие задачи.
� Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ систематически вести разработку

концептуальных вопросов борьбы партии за политическую власть в Рос%
сийской Федерации, проблем соединения социально%классовой и нацио%
нально%освободительной борьбы, реализации задач, изложенных в Про%
грамме КПРФ, решениях Х и ХI (внеочередного) съездов партии, Пленумов
ЦК КПРФ. С целью активизации теоретической, исследовательской, анали%
тической работы использовать механизм общепартийных дискуссий, науч%
но%практических конференций и семинаров.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Анализ выполнения этого решения  с помощью научно�
аналитических методов не производился.

� Партийным отделениям всех уровней, их Комитетам и Бюро активизи%
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ровать работу по росту партийных рядов, их пополнению активными и убеж%
денными товарищами. Настойчиво добиваться ежегодного приема в КПРФ
до уровня не ниже 10 процентов в год от общей численности регионально%
го отделения партии. С целью расширения сети организационно%полити%

Таблица 24
Тридцать наиболее электорально значимых регионов России.
Соотношение численности региональных отделений КПРФ и

избирательного корпуса страны (чел.)
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ческого влияния КПРФ усилить работу по расширению числа первичных
партийных отделений, партийных организаторов и сторонников партии.
Изучить вопрос о целесообразности создания первичных партийных отде%
лений по территориально%функциональному принципу.

ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание: По данным, опубликованным в сети Интернет, за январь�
ноябрь 2006 года в КПРФ принято 8773 человека, что составляет 5,66
процента от численности (Источник: http://www.kprf�org.ru/archiv/
vestnik54/vestnik54_1.html).

� Президиуму ЦК КПРФ и региональным комитетам партии сформиро%
вать многоуровневую систему подготовки партийных кадров, использо%
вать разнообразные формы очного и заочного обучения. Уделить особое
внимание вопросам подготовки парторганизаторов и секретарей сельс%
ких первичных отделений партии.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Анализ выполнения этого решения возможен на основе
обобщения внутрипартийной информации, что не является задачей для
данного доклада. Контент�анализ СМИ не выявил информации о форми�
ровании в КПРФ «многоуровневой системы подготовки партийных кадров».

�  Активнее использовать социологические исследования для анализа
эффективности деятельности выборных органов и руководящих кадров
партии.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: ЦИПКР в 2006�м провел два общероссийских внутри�
партийных опроса, результаты которых доложены руководству партии,
частично опубликованы в газете «Правда» и «Вестнике организацион�
но�партийной и кадровой работы». Об активизации других исследова�
ний деятельности выборных органов КПРФ  авторам настоящего иссле�
дования не известно.

� Региональным комитетам КПРФ с целью формирования резерва кад%
ров, их подбора и расстановки до 01 ноября 2006 года создать и орга%
низовать эффективную работу кадровых комиссий из числа авторитет%
ных коммунистов.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Анализ выполнения этого решения возможен на основе
обобщения внутрипартийной информации, что не является целью докла�
да. Контент�анализ СМИ не выявил информации об «организации эффек�
тивной работы кадровых комиссий из числа авторитетных коммунистов» в
регионах.

� Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным и местным коми%
тетам партии создать условия, позволяющие молодежи занять достойное
место в общем партийном строю. Настойчиво претворять в жизнь лозунг:
«КПРФ – партия будущего!». Строить работу с молодежью на принципах
доверия, самостоятельности и полноты ответственности за порученные уча%
стки работы.
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Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Данное решение является формулированием желатель�
ной модели поведения. Хотя анализ  выполнения возможен методами со�
циометрии.

� Региональным комитетам КПРФ приступить к систематической работе
по подготовке к выборам в Государственную Думу ФС РФ и Президента
Российской Федерации. Завершить до 01 октября 2006 года создание
региональных штабов по подготовке к выборам. Проработать планы их
агитационно%пропагандистской работы и вопросы материально%техничес%
кого обеспечения их деятельности.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Анализ выполнения этого решения проведен в ходе внут�
рипартийного опроса ЦИПКР.

Он выявил тревожное ощущение в настроениях членов партии. И прежде
всего – проигрыша КПРФ «Единой России» в деле подготовки к грядущим
выборам в Государственную Думу. Что особенно очевидно при сравнении
текущей обстановки с аналогичной ситуацией октября 2002 года, когда
КПРФ от выборов тоже отделял примерно год.

Только 17процентов опрошенных (против 21% в 2002 г.) решились
оценить готовность своей парторганизации к близящейся электораль�
ной кампании на 4 и 5 по пятибалльной шкале оценок. Тогда как 26
процентов (в 2002 г. их было 15) дали такой готовности неудовлетвори�
тельную (в 1�2 балла) характеристику.

Господствующим является мнение, что партия движется к выборам, са�
мое большее, в удовлетворительном, «троечном», состоянии. Однако эта
оценка вдвое ниже, чем была в предвидении прошлых, 2003�го, выборов.

В целом же средняя самооценка электоральной готовности региональ�
ных парторганизаций сейчас ниже трех баллов, тогда как 4 года назад
выходила на твердую «тройку» (гр.11).

График 11
Близятся выборы в Государственную Думу. Не могли бы Вы по

пятибалльной шкале оценить готовность к ним партотделения вашего
региона: республики, края, области?

Организационная вертикаль
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Другое дело – ощущение коммунистов от подготовительной работы к
выборам их главного противника (гр.12) в лице «Единой России».

Более 37 процентов респондентов заявили по ходу опроса, что в их реги�
оне «единороссы» уже вовсю раскручивают свою предвыборную работу
вообще и собственных будущих кандидатов – в особенности. Заметим, что
эти оценки выше, нежели те, что давались в канун предыдущего голосова�
ния � в ноябре (15%) и декабре (28%) выборного 2003 года.

График 12
На Ваш взгляд, отделение «Единой России» в вашем регионе развернуло

подготовку к будущим выборам в Государственную Думу?

Почти такая же доля опрошенных (32%) с большей осторожностью, но
тем не менее указывает на ту же ситуацию: мол, «единороссы» что%то тамчто%то тамчто%то тамчто%то тамчто%то там
затевают.

И лишь 18 процентов коммунистического актива не видят здесь пока
никаких проблем. Плюс к ним 13 – либо не понимают, о чем идет речь,
либо вообще не в состоянии сформулировать свое мнение по указанной
проблеме.

Таким образом,  в то время как почти 70 процентов активистов КПРФ не
видят сколь�либо серьезной работы своих организаций по подготовке к
общефедеральным выборам 2007 года, такая же их доля четко различает
электоральную активность и первенство в выборных делах «Единой России».

� Партийным комитетам всех уровней, первичным отделениям КПРФ на%
ращивать работу по организации массового протестного движения граж%
дан в защиту своих политических, экономических и социальных прав. Дей%
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ствуя энергично и гибко, взаимодействовать с различными общественны%
ми организациями, выступающими в защиту прав трудящихся. Настойчиво
формировать вокруг КПРФ широкий круг союзников и сторонников на ос%
нове близости политических оценок и интересов. Определить основной
формой союза КПРФ с другими лево%патриотическими силами советы (ко%
митеты) самоорганизации, самоуправления и самозащиты народа. Считать
важнейшей задачей партии на современном этапе содействие образованию
общественных структур, способных немедленно включиться в управление
делами государства после прихода к власти лево%патриотических сил.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: В некоторой степени анализ выполнения этого решения
проведен в исследовании состояния социальной вертикали КПРФ.

7.3. Социальная вертикаль

Как уже отмечалось, по внутреннему самоощущению коммунистов со�по внутреннему самоощущению коммунистов со�по внутреннему самоощущению коммунистов со�по внутреннему самоощущению коммунистов со�по внутреннему самоощущению коммунистов со�
циальная деятельность, а именно: протестная активность – была при�циальная деятельность, а именно: протестная активность – была при�циальная деятельность, а именно: протестная активность – была при�циальная деятельность, а именно: протестная активность – была при�циальная деятельность, а именно: протестная активность – была при�
знана как самое эффективное направление в общепартийной работезнана как самое эффективное направление в общепартийной работезнана как самое эффективное направление в общепартийной работезнана как самое эффективное направление в общепартийной работезнана как самое эффективное направление в общепартийной работе.

Симптоматично, что, выдвигая протестное движение на безусловно первую
роль в работе партии (если брать ее в целом), коммунисты достаточно осто�
рожно оценивают ее эффективность в собственных партийных организациях.

Во всяком случае, как показывают данные уже упоминавшегося внутри�
партийного опроса общественного мнения, только 10 процентов членов
КПРФ решились утверждать, что протестная деятельность развивается
очень активно в их регионе (гр.13).

Основной блок ответов носит куда более осторожный характер. Респон�
денты предпочитают говорить просто об «активной» либо о работе «веду�
щейся когда как». В целом складывается такая картина: протестные акции
в регионах не то чтобы не развивались (такую оценку дает примерно чет�
верть опрошенных), но и не то, чтобы ощущался их большой размах. Оцен�
ка – “серединка на половинку”.

Хотя характеристика эффективности протестных действий – безогово�
рочно велика (табл.25). Основная масса респондентов (88 %) почувствова�
ла положительную отдачу от такой работы. Причем отдачу, по большей ча�
сти, очень даже заметную.

Другое дело, что не все возможности, связанные с протестной волной,
партия в должной мере пока еще использует. Это очень хорошо заметно
на примере выполнения решения ЦК КПРФ о создании групп оперативно�
го социального действия, которые должны функционировать в каждом
регионе (гр.14).

Лишь в сравнительно небольшой группе партийных организаций (это
отметили 29 % респондентов) они, по утверждению опрошенных,  действу�
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ют. Тогда как более четверти респондентов предпочли дать «дипломатич�
ный» ответ: мол, такие группы находятся в процессе созданияв процессе созданияв процессе созданияв процессе созданияв процессе создания. Другая же
четверть опрошенных откровенно призналась, что ничего в этом плане не
сделано. Мало того, в каждом пятом случае коммунисты ничего и не слы�
шали о требовании ЦК по созданию такого рода групп.

В целом прошедший 2006 год ознаминовался проведением 11 Все�В целом прошедший 2006 год ознаминовался проведением 11 Все�В целом прошедший 2006 год ознаминовался проведением 11 Все�В целом прошедший 2006 год ознаминовался проведением 11 Все�В целом прошедший 2006 год ознаминовался проведением 11 Все�
российских акцийроссийских акцийроссийских акцийроссийских акцийроссийских акций. В их числе массовые мероприятия в защиту Мавзолея
В.И. Ленина и Пантеона у Кремлевской стены, День солидарности и борь�
бы трудящихся за свои права 1 Мая, празднование 89�й годовщины Вели�
кой Октябрьской социалистической революции, День Победы советского
народа над немецко�фашистскими захватчиками, 4 марта и 8 апреля –
Всероссийские акции протеста против грабительских реформ в системе
ЖКХ, принятия Федерального закона об автономных учреждениях.

График 13
Партия проводит массовые акции протеста – против монетизации  льгот,

реформы ЖКХ и пр. Насколько активно эта работа идет в  вашем районе (%)?

Таблица 25
Насколько полезны оказались для самой КПРФ эти протестные и

пропагандистские акции?
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21 июня 2006 года прошла Всероссийская акция протеста против ущем�
ления прав оппозиционных политических партий и движений в средствах
массовой информации, 10 августа – акция против израильской агрессии в
Ливане и политики США на Ближнем Востоке, 14 сентября – акция «Анти�
НАТО», против готовившихся учений НАТО на территории РФ. Завершаю�
щей  была акция 10 декабря – в защиту прав человека труда.

Естественно, самыми массовыми были выступления КПРФ в Москве. На
гр. 15 приведены сравнительные данные численности участников митин�
гов и шествий КПРФ в Москве в дни Всероссийских акций протеста. Приво�
дятся также оценочные данные МВД, опубликованные в печати.

Как видно, МВД наивысшим образом оценило протестную активность
КПРФ в ходе акции 7 ноября (16 тыс. участников), в то время как в доку�
ментах КПРФ указывалось – 15 тыс. В то же время во всех остальных
случаях данные КПРФ серьезно превышали данные МВД. Максимальное
расхождение в оценке демонстрации 1 мая: КПРФ – 25 тыс., а МВД – 7.
Помимо традиционных акций 1, 9 мая, 7 ноября, МВД отметило высокий
уровень протестной активности в ходе акции 8 апреля (5 тыс.).

Следует отметить, что первая половина 2006 года была более насы�Следует отметить, что первая половина 2006 года была более насы�Следует отметить, что первая половина 2006 года была более насы�Следует отметить, что первая половина 2006 года была более насы�Следует отметить, что первая половина 2006 года была более насы�
щена массовыми протестными выступлениями, чем вторая.щена массовыми протестными выступлениями, чем вторая.щена массовыми протестными выступлениями, чем вторая.щена массовыми протестными выступлениями, чем вторая.щена массовыми протестными выступлениями, чем вторая.

Оценка массовости акций протеста, организованных КПРФ в 2006 году,
представлена в табл. 26.

График 14
Партия ставила задачу создать в каждом регионе группы оперативного

социального действия – для быстрой организации пикетов, акций протеста,
противодействия провокациям и т.д. У вас в регионе они созданы (%)?

Социальная  вертикаль



96

Если опираться на данные МВД, то самыми массовыми протестными ак�
циями КПРФ в 2006 году  в масштабах Российской Федерации были выс�
тупления против реформы ЖКХ 4 марта – 125,5 тыс. участников (по стати�
стике КПРФ – 502 тыс.).

Однако, по данным КПРФ, партии более всего удалось вывести граждан
на манифестации 1 мая – 545,1 тыс.

Вторыми по массовости акциями КПРФ были манифестации 7 ноября.
По данным МВД, 115,1 тыс. участников, а КПРФ – 491,3.

Третьими по массовости были выступления в поддержку требований ре�
ферендума КПРФ и смены курса, которые состоялись 8 апреля (данные
КПРФ – 410 тыс. участников, МВД – 74 тыс.).

Вполне вероятно, что у КПРФ и МВД различные методики подсчета учас�
тников массовых выступлений. Характер разночтений очевиден при срав�
нении данных информации «О предварительных итогах празднования в
Российской Федерации 89�й годовщины Великой Октябрьской социалис�
тической революции», подготовленной Отделом рабочего, профсоюзного
движения и связям с общественными организациями ЦК КПРФ (опубли�
ковано на Интернет�сайте КПРФ: http://www.kprf�org.ru/archiv/vestnik51/
vestnik51_1.html) и ответа на депутатский запрос первого заместителя
министра внутренних дел А.А. Чекалина (№ 3/29516 от 8.12.2006 г.). Срав�
нение приведено в табл. 27.

График 15
Динамика протестной активности КПРФ в Москве в течение 2006 г.
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Как видим, данные МВД в четыре раза ниже, чем у КПРФ. Однако по ряду
регионов МВД сообщило даже о более массовом участии граждан в акци�
ях КПРФ, чем сами партийные структуры. Это видно на примерах Москвы,
Амурской, Смоленской, Тамбовской областей, Хабаровского края. Более
того, МВД восполнило данные по ряду регионов, которыми не обладал
центральный аппарат партии.

При всех расхождениях данных КПРФ и МВД, они описывают одну иПри всех расхождениях данных КПРФ и МВД, они описывают одну иПри всех расхождениях данных КПРФ и МВД, они описывают одну иПри всех расхождениях данных КПРФ и МВД, они описывают одну иПри всех расхождениях данных КПРФ и МВД, они описывают одну и
ту же реальность: партия может мобилизовать численность протестую�ту же реальность: партия может мобилизовать численность протестую�ту же реальность: партия может мобилизовать численность протестую�ту же реальность: партия может мобилизовать численность протестую�ту же реальность: партия может мобилизовать численность протестую�
щих, лишь адекватную численности партиищих, лишь адекватную численности партиищих, лишь адекватную численности партиищих, лишь адекватную численности партиищих, лишь адекватную численности партии.

В 2006 году, если опираться на статистику МВД, КПРФ ни разу не смогла
мобилизовать и вывести на улицу больше протестующих граждан, чем
официальная численность партии. Если на 1 января 2006 года в партии
состояли 169 тыс. человек, то во Всероссийских акциях протеста (по дан�
ным МВД) участвовало от 74 до 125 тыс. граждан.

Таблица 26
Оценка массовости Всероссийских акций протеста, проведенных в 2006 г. (тыс.)

Источник: Данные КПРФ рассчитаны на основе итоговых сообщений с мест, приведен�
ных в записках Отдела профсоюзного и рабочего движения ЦК КПРФ, опубликован�
ных на интернет�сайте КПРФ: (http://www.kprf�org.ru/archiv/vestnik33/vestnik33.html;
http://www.kprf�org.ru/archiv/vestnik34/vestnik34.html; http://www.kprf�org.ru/archiv/
vestnik35/vestnik35_1.html; http://www.kprf�org.ru/archiv/vestnik37/vestnik37_2.html;
http://www.kprf�org.ru/archiv/vestnik39/vestnik39_1.html; http://www.kprf�org.ru/
archiv/vestnik39/vestnik39_1.html; http://www.kprf�org.ru/archiv/vestnik51/
vestnik51_1.html)
Данные МВД приведены по публикациям СМИ.
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Таблица 27
Сравнительные данные региональных отделений КПРФ и МВД

по итогам массовых акций 7 ноября 2006 г.
(Число участников митингов, демонстраций, чел.)
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Таблица 27 (Окончание)
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Согласно официально опубликованным статданным КПРФ, в ней граж�
дан менее 60 лет – на уровне 50 процентов. Значит, работоспособное  ядро
КПРФ – 74�75 тыс. человек. Этот уровень как раз и составляет нижний
предел массовости акций КПРФ в 2006 году. В лучшем случае, мобилизу�
ющий потенциал партии можно оценить как 1 к 1,5�1,7, если рассчитывать
его по доле лиц работоспособного возраста.

Ясно, что увеличение мобилизационных возможностей партии произой�
дет лишь в случае расширения фронта работы партийных отделений с мас�
сами, всевозможными общественными и профсоюзными структурами,
местным самоуправлением. Все эти задачи были поставлены на VI пле�задачи были поставлены на VI пле�задачи были поставлены на VI пле�задачи были поставлены на VI пле�задачи были поставлены на VI пле�
нуме ЦК КПРФ.нуме ЦК КПРФ.нуме ЦК КПРФ.нуме ЦК КПРФ.нуме ЦК КПРФ.

В частности, ЦК КПРФ дал следующие установки.В частности, ЦК КПРФ дал следующие установки.В частности, ЦК КПРФ дал следующие установки.В частности, ЦК КПРФ дал следующие установки.В частности, ЦК КПРФ дал следующие установки.
� Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным комитетам партии

рассматривать результаты голосования граждан в ходе Народного рефе%
рендума как важнейшую основу своей политической работы. Считать глав%
ным направлением деятельности борьбу за улучшение жизни трудящихся
через развитие массового народного протеста, создание и укрепление ко%
митетов самозащиты, самоуправления, самоорганизации граждан. Опре%
делить важнейшей политической задачей всех партийных комитетов в 2006
году продолжение скоординированных действий за отмену антинародного
Жилищного кодекса, снижение затрат населения на оплату жилья и ком%
мунальных услуг, против разграбления природных богатств России. Моби%
лизовать трудящихся страны, ветеранов и молодежь на участие во Всерос%
сийской акции протеста 8 апреля 2006 года, в Дне международной соли%
дарности трудящихся 1 Мая 2006 года и других акциях протеста.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Анализ выполнения этого решения  с помощью научно�
аналитических методов не производился.

� Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ поставить вопрос о реализацииПрезидиуму и Секретариату ЦК КПРФ поставить вопрос о реализацииПрезидиуму и Секретариату ЦК КПРФ поставить вопрос о реализацииПрезидиуму и Секретариату ЦК КПРФ поставить вопрос о реализацииПрезидиуму и Секретариату ЦК КПРФ поставить вопрос о реализации
решений Народного референдума перед Президентом, Правительствомрешений Народного референдума перед Президентом, Правительствомрешений Народного референдума перед Президентом, Правительствомрешений Народного референдума перед Президентом, Правительствомрешений Народного референдума перед Президентом, Правительством
и Федеральным Собранием Российской Федерации.и Федеральным Собранием Российской Федерации.и Федеральным Собранием Российской Федерации.и Федеральным Собранием Российской Федерации.и Федеральным Собранием Российской Федерации.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Из контент�анализа СМИ за 2006 год трудно заключить,
поставлен ли этот вопрос перед Президентом, Правительством и Феде�
ральным собранием.

� Президиуму ЦК КПРФ продолжить процесс защиты права граждан Рос%
сии на участие в референдумах. Использовать в этих целях возможность
обращения в Конституционный суд Российской Федерации и международ%
ные судебно%правовые инстанции.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: По сообщениям СМИ Конституционный суд принял к рас�
смотрению запрос КПРФ.

� Фракциям КПРФ в Государственной Думе ФС РФ и региональных орга%
нах законодательной (представительной) власти:
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� разработать пакеты законодательных инициатив, нацеленных на реа�
лизацию волеизъявления граждан в ходе Народного референдума и улуч�
шение их социально�экономического положения; подготовленные пред�
ложения внести на рассмотрение Государственной Думы ФС РФ, законо�
дательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации,
опубликовать в партийной печати;

� уделить в законотворческой работе особое внимание принятию зако�
нов об ответственности должностных лиц всех ветвей власти за качество
жизни народа; предусмотреть в них нормы отзыва депутатов, глав испол�
нительной власти и местного самоуправления; добиваться превращения
процедуры отзыва в реальный механизм контроля за деятельностью вы�
борных лиц;

� полнее использовать существующие возможности для организации
парламентских слушаний, конференций, “круглых столов” по вопросам
экономического и социального развития, сферы ЖКХ, образования, науки
и культуры, другим актуальным проблемам; предоставлять их материалы
для использования в агитационно�пропагандистской работе партии.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Анализ выполнения этого решения  с помощью научно�
аналитических методов не производился.

� Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам партии в
борьбе за интересы граждан настойчиво расширять масштабы протестно�
го движения, использовать его активные формы, осваивать международ�
ный опыт проведения акций гражданского неповиновения. С этой целью:

� активно использовать комплекс юридических, организационных и
агитационно�пропагандистских способов воздействия на власть и ее
представителей;

� продолжить создание при региональных и местных комитетах КПРФ
групп быстрого реагирования, в первую очередь из числа молодежи; обес�
печивать их оперативный отклик на решения и действия властей, которые
противоречат интересам трудящихся;

� использовать правовые методы и массовые протестные акции для за�
щиты организаторов и активистов широкого народного движения от реп�
рессивных действий властей;

� активно взаимодействовать с профсоюзами, советами ветеранов, жен�
скими, молодежными и другими общественными организациями;

� сохранять бдительность, последовательно разоблачать провокаторов
и псевдопатриотов, внедряемых в массовое протестное движение, диск�
редитирующих идею народного сопротивления, пытающихся дезориенти�
ровать его участников;

� продолжить реализацию мер по укреплению материально�техничес�
кой базы партии.
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Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Анализ выполнения этого решения  с помощью научно�
аналитических методов не производился. Исследовано только выполне�
ние положения о создании групп быстрого реагирования, которые, по дан�
ным социометрии, созданы только в 29 процентах региональных отделе�
ний (см. выше).

� Региональным, местным и первичным отделениям КПРФ, опираясь на
результаты Народного референдума, продолжить работу по формирова%
нию института сторонников партии. Привлекать к систематическому сотруд%
ничеству беспартийных – тех, кто активно участвует в протестных акциях и
других общественно%политических кампаниях КПРФ.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Анализ выполнения этого решения  с помощью научно�
аналитических методов не производился. Из публикаций СМИ известно о
первом опыте использования списков участников референдума для при�
влечения граждан к деятельности КПРФ. Он отмечен в Красноярской и
Сахалинской региональных парторганизациях.

Региональным комитетам КПРФ:
� вести широкую агитационно�пропагандистскую работу вокруг итогов

Народного референдума, требований Всероссийских акций протеста, до�
биваться оперативного реагирования органов исполнительной власти на
требования масс;

� официально ознакомить с итогами Народного референдума губернато�
ров, руководителей органов законодательной (представительной) власти,
депутатских фракций и групп, независимых депутатов, глав местного са�
моуправления;

� широко информировать население о том, какую позицию по отноше�
нию к референдуму и социальным проблемам занимают органы власти и
управления;

� осуществлять постоянный анализ социально�политической ситуации
в регионе, вырабатывать меры реагирования на волнующие население
проблемы;

� совместно с союзниками КПРФ провести в регионах работу по созда�
нию не зависимых от власти служб изучения общественного мнения.

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Подробный анализ выполнения этого решения  с помо�
щью научно�аналитических методов не производился.

Приведенные в докладе данные социометрии свидетельствуют о низкой
эффективности реализации приведенного решения Пленума ЦК КПРФ.
Ключевые требования референдума с позицией КПРФ к концу 2006 года
связывали лишь 4�11 процентов избирателей. Важнейшие программные
требования КПРФ ассоциировались у относительного большинства граж�
дан с «Единой Россией» (до 24 % мнений, в зависимости от программного
положения).
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7.4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЕРТИКАЛЬ

7.4.1. Состояние партийной печати на фоне общих тенденций рынка7.4.1. Состояние партийной печати на фоне общих тенденций рынка7.4.1. Состояние партийной печати на фоне общих тенденций рынка7.4.1. Состояние партийной печати на фоне общих тенденций рынка7.4.1. Состояние партийной печати на фоне общих тенденций рынка
масс�медиамасс�медиамасс�медиамасс�медиамасс�медиа

Доступ к информационным ресурсам сегодня полностью монополизиро�
ван партией власти. Если в 1993 � 1995 годах на телевидении была даже
специальная программа «Оппозиция», а в условиях межклановой борьбы
в партии власти 1997 � 2000 годов КПРФ удавалось получить телеэфир на
НТВ, то сегодня отсутствуют даже эти минимальные возможности.

Вот почему развитие собственных СМИ – ключевая задача укрепления партии.
Анализ показал, что в тех региональных отделениях, где регулярно, мас�

совыми тиражами выходит, не реже одного раза в неделю, собственная
газета, все показатели массово�политической работы значительно выше.

В 30 региональных отделениях партии налажены еженедельный выпуск
и распространение таких газет. Разовый их еженедельный тираж – 304
тыс. экземпляров (на 37,5 млн избирателей и 3,2 млн избирателей КПРФ).
Как видно, на 10 избирателей КПРФ приходится один еженедельный вы�
пуск партийной газеты. Но если бы не было этого местного канала влия�
ния, работа с избирателями велась бы только через «Правду» и «Советс�
кую Россию», а их тиражи крайне недостаточны. В среднем на субъект РФ
приходится меньше 1 тыс. экземпляров этих изданий.

Региональные отделения, в которых еженедельно выходила своя партий�
ная газета, на выборах 2003 года сумели мобилизовать на голосование за
список КПРФ на четверть больше избирателей, чем в среднем по стране.

Очевидно, что задача развития региональной партийной печати, подпис�
ки всех активистов на «Правду» и «Советскую Россию» способна не только
резко увеличить электоральный результат партии, но и улучшить кадро�
вое пополнение партийных рядов.

Эта задача актуальна и сложна на фоне принципиально новых тенден�
ций на рынке масс�медиа в России.

По данным Федерального агентства печати и массовых коммуникаций,
российский рынок печатных средств массовой информации в 2005�2006
годах продемонстрировал динамичный ростпродемонстрировал динамичный ростпродемонстрировал динамичный ростпродемонстрировал динамичный ростпродемонстрировал динамичный рост. Реализовано в 2005 году
печатных изданий на сумму 2,18 млрд долларов. (включая бесплатное
распространение), в том числе – 570 млн по подписке. Кроме того, в 2005�
м пресса освоила 1,39 млрд долларов рекламных средств (из $ 5,01 млрд).
В совокупности российский рынок периодической печати (распростране�
ние + реклама) в 2005 году достиг 3,57 млрд долларов, а объем инвести�
ций в него превысил 1,3 млрд (против $ 1 млрд в 2004). По темпам роста
российский рынок прессы является одним из признанных мировых лиде�
ров (гр.16).
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По данным АКАР и АРПП.

График 16
Динамика и структура доходов печатных СМИ России в 2005 г.

и прогноз на 2006 г.

График 17
Структура газетного рынка России (%, по тиражам 2005 г.)

По данным ФАПМК.

Основным новостным носителем и преобладающим товаром на рынке
российской периодики являются газеты газеты газеты газеты газеты, общий тираж которых в 2005 году
составил 8,312 млрд экземпляров. Это на 188 млн меньше уровня преды�
дущего года, хотя в расчете на 1000 человек населения газет в Российс�
кой Федерации в 2005 году было издано примерно столько же, как и в пред�
шествующем. Структура газетного рынка России представлена на гр.17.
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Основные причины падения общего тиража газет – развитие информа�
ционных ресурсов в Интернете, снижение качества содержания изданий,
отрицательные демографические показатели в стране, проблемы в сфере
распространения печати.

Лидер рейтинга читаемых – местные газетыместные газетыместные газетыместные газетыместные газеты общественно�политическо�
го характера. По данным ВЦИОМ, доля их читателей – порядка 35 процен�
тов – остается неизменной с 2002 года, тогда как доля читателей обще�
российских общественно�политических еженедельников за это время сни�
зилась с 38 до 30. Доля читателей ежедневных федеральных газет обще�
ственно�политической направленности, напротив, увеличилась с 12 до 18
процетов. Аудитория развлекательной прессы удерживается на уровне 24�
25. Каждый пятый россиянин (21%) газет не читает вовсе.

Несмотря на необходимость серьезного улучшения содержания и при�
влекательности российских газет как рыночного продукта, предметно за�
нимаются этим далеко не все издатели и редакционные коллективы. В
результате количество прибыльных ежедневных общественно�политичес�
ких газет в стране колеблется в пределах от 10 до 12 процентов общего
количества. Остальные в той или иной мере живут на дотации.

ГГГГГазетный рынок России по�прежнему остаетсяазетный рынок России по�прежнему остаетсяазетный рынок России по�прежнему остаетсяазетный рынок России по�прежнему остаетсяазетный рынок России по�прежнему остается проблемным проблемным проблемным проблемным проблемным. Как и. Как и. Как и. Как и. Как и
раньше, практически за всеми серьезными общероссийскими и реги�раньше, практически за всеми серьезными общероссийскими и реги�раньше, практически за всеми серьезными общероссийскими и реги�раньше, практически за всеми серьезными общероссийскими и реги�раньше, практически за всеми серьезными общероссийскими и реги�
ональными ежедневными газетами сегодня стоят либо федеральные иональными ежедневными газетами сегодня стоят либо федеральные иональными ежедневными газетами сегодня стоят либо федеральные иональными ежедневными газетами сегодня стоят либо федеральные иональными ежедневными газетами сегодня стоят либо федеральные и
региональные органы власти, либо финансово�промышленные груп�региональные органы власти, либо финансово�промышленные груп�региональные органы власти, либо финансово�промышленные груп�региональные органы власти, либо финансово�промышленные груп�региональные органы власти, либо финансово�промышленные груп�
пы, либо аффилированные с ними структурыпы, либо аффилированные с ними структурыпы, либо аффилированные с ними структурыпы, либо аффилированные с ними структурыпы, либо аффилированные с ними структуры. Их активное спонсорство
деформирует рынок, нередко негативно сказывается на содержании прес�
сы и, следовательно, на доверии к ней читателей.

По данным «TNS Gallup Media», в феврале 2006 года аудиторию наибо�
лее тиражных ежедневных газет России  составляли: «Из рук в руки» – 2
484,63 тыс. человек, «Жизнь» – 2 359,97 тыс., «Комсомольская правда» �
2 160,68 тыс. и «Московский комсомолец» � 1 417,35 тыс. Аудитория еже�

Информационная  вертикаль



106

недельного выпуска «КП» достигла 6 454 990 человек, или 11,3 процента
взрослого населения России. Но самым тиражным является общенацио�
нальный городской телегид «Антенна�Телесемь». Он выходит в 55 регионах
России и в трех столицах стран СНГ общим разовым тиражом 4,7 млн эк�
земпляров. Аудитория одного номера «Антенны�Телесемь» – 13 729 000
человек (табл.28).

Оценка аудитории одного номера партийных газет – «Правды» и «Совет�
ской России» – официально не проводилась. Например, реальный тираж
«Советской России»  объявлен коммерческой тайной владельца этой газе�
ты. Хотя, если будет поставлена задача, на основании социометрии можно
дать оценку аудитории одного номера указанных газет (с учетом возврата
части тиража из розничной сети, как не реализованного).

Естественно, на фоне описанных тенденций, роста инвестиций в печат�
ные СМИ конкурентное положение партийных изданий не может не вызы�
вать тревоги.

Таблица 28
Аудитория ежедневных нерекламных газет в 2005 г.*

* Среди всего городского населения России. По данным TNS Gallup Media.
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Если анализировать степень влиятельности федеральных партийных СМИ
в системе координат цитирования информационного продукта, обществен�
ного внимания к ним, то можно отметить лишь сохранение позиций газе�
той «Правда» и некоторое ухудшение общефедерального позиционирова�
ния газеты «Советская Россия». В 2006 году активно отмечалось ее 50�
летие, но это конкурентное преимущество реализовано явно недостаточно.

Использование инструментария агентства мониторинга и анализа СМИ
«Медиалогия» позволяет выстроить рейтинг влиятельности ведущих об�
щефедеральных газет, используя индексы их цитируемости и упоминае�
мости в других СМИ (табл.29)

Как видно, в верхней части рейтинг�листа в 2006 году произошли изме�
нения – лидерство захватил «КоммерсантЪ», который впервые обогнал
флагмана деловой прессы газету «Ведомости». На третьем месте – прави�
тельственная «Российская газета», которая, получив солидные бюджет�
ные средства, приступает к распространению среди социально незащи�
щенных категорий населения бесплатных приложений.

Таблица 29
Рейтинг влиятельности ведущих печатных СМИ

 (Уровень цитируемости  в других изданиях)

Источник: Рассчитано ЦИПКР по данным «Медиалогия».
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Фактический орган «Единой России»  газета «Известия» во внутривидо�
вой конкурентной борьбе уступила «Российской газете» и по тиражу, и по
влиятельности.

Продолжали в 2006 году отступать по влиятельности бульварные изда�
ния – «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда».

Что касается «Правды», то в условиях конкурентной борьбы она сохраня�
ет 14 позицию в рейтинг�листе. А вот «Советская Россия», которая еще в
2004 была на 15 месте, в 2005 и 2006 опустилась на 18 позицию. Более
цитируемыми оказались публикации новых газетных проектов (точнее,
проведших ребрендинг изданий) – «Литературной газеты», «Трибуны», «Мос�
ковских новостей».

После разрыва с КПРФ в хвосте рейтинг�листа оказалась газета «Завт�
ра». Личная значимость публициста Проханова, лишенная опоры на авто�
ритет КПРФ, оказалась невысокой. И хотя он получил определенную рас�
крутку в прорежимных СМИ и на ТВ, это не компенсировало потерь, обра�
зовавшихся из�за его ухода из домена КПРФ.

 7.4.2. Восприятие деятельности партСМИ 7.4.2. Восприятие деятельности партСМИ 7.4.2. Восприятие деятельности партСМИ 7.4.2. Восприятие деятельности партСМИ 7.4.2. Восприятие деятельности партСМИ
Проблема информационного обеспечения партии всегда была весьма

непростым делом для КПРФ. До недавних пор опросы весьма устойчиво
показывали, что примерно половина избирателей и ее рядовых членов
получают информацию – точнее. вынуждены получать ее – отнюдь не из
партийной и патриотической печати, а используя те или иные государствен�
ные или «независимые» издания. Коммунистическая и близкая к ней прес�
са далеко не всегда доходила до партийной массы.

Анализируемые данные опроса показывают, что на сегодняшний день
здесь произошел определенный сдвиг (гр.18). Во всяком случае, когда
речь идет о партийном активе и среднем уровне руководства. Доля респон�
дентов из числа актива, выписывающего иную (не близкую КПРФ) прессу или
вообще не оформляющих подписку, составляет лишь четверть. Включая сюда
и любителей газеты «Завтра», ориентированной на партию «Родина».

Основная масса опрошенных примерно в равной мере, с некоторым пре�
обладанием «Правды», выписывает сегодня исключительно свои издания:
упомянутую «Правду», «Советскую Россию» и местные партийные газеты.
На момент опроса 18 процентов активистов сообщали и о подписке на
«Правду России».

Кроме того, традиционную роль в информировании партийного актива
продолжает играть более�менее регулярное чтение партийных газет, полу�
чаемых вне системы подписки (табл. 30).

Однако ситуация здесь во многом напоминает ту, что сложилась с под�
пиской. Среди газет, передаваемых из рук в руки, первенствуют все те же
«Правда» и «Советская Россия», а также местная партийная пресса.  Хотя
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почти для половины опрошенных подобный способ получения информа�
ции о деятельности партии, похоже, вообще не связан с политическими
изданиями. Здесь преобладает нечто иное – развлекательные газеты и
журналы, что�то случайное и т.п.

Таким образом, даже на уровне партийного актива проблема насыще�
ния его информацией из партийных источников далеко не решена.

График 18
Какие партийные и патриотические газеты Вы выписываете?

(Любое количество ответов, %)

Информационная  вертикаль

Таблица  30
Если Вы не выписываете партийные и патриотические газеты, то какие
из них имеете возможность хотя бы читать более�менее регулярно, не

реже 1�2 раза в неделю (Любое количество ответов)?
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Впрочем, весьма ощутимая доля опрошенных (21 %) стремится решить
данную проблему «по�хорошему», заявляя, что всевсевсевсевсе партийные газеты ос�
вещают жизнь Компартии одинаково качественно.

Несколько иначе смотрят респонденты на смежный вопрос: а какая из
партийных газет интереснее? Здесь, хотя и с небольшим отрывом от «Прав�
ды» (30 против 22 % упоминаний), лидирует уже «Советская Россия». Хотя и
в данном случае почти четверть респондентов дипломатично ставит на пер�
вое месту и ту, и другую газеты ( гр.19.)

Опрос дает основания утверждать, что на сегодняшний день установи�
лось определенное равновесие позитивных оценок двух главных партий�
ных изданий – «Правды» и «Советской России». Их объективное соревно�
вание привело к тому, что сменившая руководство «Правда» сумела в пре�
дельно ограниченный срок подтянуться до уровня «Советской России», ко�
торая на протяжении многих лет оставалась флагманом коммунистичес�
кой и патриотической прессы.

Этот же вывод подтверждает и рейтинг наиболее известных авторов ука�
занных газет (табл. 32).

В целом он состоит из трех групп: сотрудников «Советской России», пред�
ставителей руководства КПРФ и фракции Компартии в Государственной
Думе, журналистов «Правды».

Все они примерно на равных формируют первую двадцатку наиболее
читаемых «золотых перьев» партии. Здесь 8 представителей руководства
партии, 8 � «Советской России» и 5 � «Правды».

Таблица 31
На Ваш взгляд, сегодня какая из центральных партийных

 газет лучше освещает жизнь партии?

КПРФ  –  ведущая  сила  оппозиции

Очень интересна качественная сторона этой же проблемы – кто, что и
почему читает (табл. 31). И здесь, естественно, определенная дружеская
конкуренция возникает между «Правдой» и «Советской Россией». Так, оце�
нивая газеты с точки зрения качества их материалов, освещающих жизнь
КПРФ, основная масса партийного актива выдвигает на первое место (43
% оценок) «Правду». Тогда как «Советская Россия» заметно (22 % префе�
ренций) отстает.
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График 19
А какая из газет сегодня для Вас интереснее (%)?

Таблица 32
«Золотые перья партии». Напишите фамилии трех журналистов или

постоянных авторов газет «Правда», «Советская Россия», чьи статьи Вы с
наибольшим интересом читаете?

Информационная  вертикаль
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* * ** * ** * ** * ** * *
В целом, анализируя восприятие партСМИ, следует отметить, что КПРФ,

наконец, несколько приблизилась, судя по ощущениям опрошенных, к
решению задачи информационного (газетного) самообеспечения. «Прав�
да» и «Советская Россия» расширили свое влияние на партактив. Хотя еще
каждые двое из пяти партийных активистов не выполнили партийную уста�
новку и не подписались на эти центральные газеты КПРФ. Ясно, что в партий�
ной массе ситуация с реализацией этой задачи еще сложнее.

7.4.3. Состояние партийных Интернет�СМИ7.4.3. Состояние партийных Интернет�СМИ7.4.3. Состояние партийных Интернет�СМИ7.4.3. Состояние партийных Интернет�СМИ7.4.3. Состояние партийных Интернет�СМИ
К сожалению, пока Интернет�ресурсы КПРФ по охвату аудитории не в

состоянии конкурировать с печатными изданиями партии. По данным
Rambler.ru, в рейтинге самых посещаемых сайтов КПРФ.Ру за декабрь 2006
года на 36 месте –26 947 посетителей. Для сравнения: Интернет�газета
«Взгляд» – 3,3 млн, правозащитные Грани.Ру – 594 тыс. Сайт «Единой Рос�
сии» EDINROS.RU собрал в декабре 2006 года 120 тыс. посетителей и зак�
репился на 15 месте (табл. 33).

Следует отметить, что в целом за 2006 год произошло сокращение ауди�
тории Интернет�сайта КПРФ. Если в 2005 г. его посетили 310463 гостей, то
в 2006 – 302 661

В общем сокращение не очень большое. Принципиально другое – сайт
КПРФ в 2006 году перестал быть лидером среди Интернет�ресурсов поли�
тических партий (гр.20)

Как видно из графика, кардинальная модернизация Интернет�сайта «Еди�
ной России», увеличение здесь иллюстративного материала и улучшение

График 20
Еженедельная посещаемость Интернет�сайтов

 Обозначения: http://www.kprf.ru � красный цвет; http://www.edinros.ru � синий.
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Таблица 33
Рейтинг заглавных страниц ведущих общественно�политических

Интернет�сайтов в декабре 2006 г.

Источник: КПРФ.РУ (http://top100.rambler.ru/cgi�bin/stats_top100.cgi?id=390000&
page=2)
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содержания привели к тому, что с апреля 2006 года резко возросла его
посещаемость. Причем разрыв с КПРФ достигает 3�6 раз. Еженедельная
посещаемость 60 тыс. пользователей (у «ЕР») и 10 тыс. (недельный макси�
мум КПРФ.РУ) – это принципиальный отрыв.



Таблица 34
С какими мнениями о «Единой России» Вы согласны?

(До 3%х вариантов ответа, %)

VIII. Ведущие политические силы наVIII. Ведущие политические силы наVIII. Ведущие политические силы наVIII. Ведущие политические силы наVIII. Ведущие политические силы на
старте федерального избирательногостарте федерального избирательногостарте федерального избирательногостарте федерального избирательногостарте федерального избирательного

цикла 2007�2008 годовцикла 2007�2008 годовцикла 2007�2008 годовцикла 2007�2008 годовцикла 2007�2008 годов

На текущую «предвыборную прямую» партия власти выходит с весьма
укрепившимся общественным влиянием. Хотя это носит достаточно специ�
фический характер (табл.34). И связано с особым усилением в общем�то
двух основополагающих черт образа «ЕР»: того, что она является «партией
Путина» (с 14 % в мае 2005 г. до 22 � в ноябре 2006), и это � деньги, госап�
парат и телевидение (соответственно – с 11 до 17 %), а значит, ссориться с
ней опасно, дружить же – выгодно.

8.1. Консолидация «Единой России»

Иначе говоря, в образе правящей партии еще отчетливее, чем преж�Иначе говоря, в образе правящей партии еще отчетливее, чем преж�Иначе говоря, в образе правящей партии еще отчетливее, чем преж�Иначе говоря, в образе правящей партии еще отчетливее, чем преж�Иначе говоря, в образе правящей партии еще отчетливее, чем преж�
де, проступили авторитарные, а также корыстные и даже коррупцио�де, проступили авторитарные, а также корыстные и даже коррупцио�де, проступили авторитарные, а также корыстные и даже коррупцио�де, проступили авторитарные, а также корыстные и даже коррупцио�де, проступили авторитарные, а также корыстные и даже коррупцио�
генные моменты. Фактор силы в нем все заметнее трансформируется вгенные моменты. Фактор силы в нем все заметнее трансформируется вгенные моменты. Фактор силы в нем все заметнее трансформируется вгенные моменты. Фактор силы в нем все заметнее трансформируется вгенные моменты. Фактор силы в нем все заметнее трансформируется в
приоритет если (пока еще) и не насилия, то принуждения – государ�приоритет если (пока еще) и не насилия, то принуждения – государ�приоритет если (пока еще) и не насилия, то принуждения – государ�приоритет если (пока еще) и не насилия, то принуждения – государ�приоритет если (пока еще) и не насилия, то принуждения – государ�
ственным аппаратом, СМИ, деньгами. А соображения выгоды (от член�ственным аппаратом, СМИ, деньгами. А соображения выгоды (от член�ственным аппаратом, СМИ, деньгами. А соображения выгоды (от член�ственным аппаратом, СМИ, деньгами. А соображения выгоды (от член�ственным аппаратом, СМИ, деньгами. А соображения выгоды (от член�
ства в «ЕР» и ее поддержки) обретают самодовлеющий характер. ства в «ЕР» и ее поддержки) обретают самодовлеющий характер. ства в «ЕР» и ее поддержки) обретают самодовлеющий характер. ства в «ЕР» и ее поддержки) обретают самодовлеющий характер. ства в «ЕР» и ее поддержки) обретают самодовлеющий характер. Тогда
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как «демократическая» составляющая имиджа «ЕР» блекнет и исчезает. Во
всяком случае, упоминания о неких «прекрасных программах и лучших
специалистах», которыми она якобы обладает, поместили на первое место
в ходе опроса вдвое меньше респондентов, чем еще недавно (20 % в мае
2005�го и 10 – ныне).

Еще сильнее поблекло реноме единороссов (с 20 до 8 % упоминаний) в
качестве народной силы.

Явно не прививается в массовом восприятии, собирая до 7 процентов
оценок, и взгляд на «Единую Россию» как партию, которая «уже много сде�
лала для людей».

Несколько неожиданно в выявленном опросом политико�психологическом
контексте другое – сохранение блока антиединороссовских настроений .

Так, основополагающей чертой представлений о «ЕР» было и остается то
(23�27 % оценок), что это � сборище тех, кто «вечно трутся у власти». Хотя в
декабре 2005�го подобную характеристику «Единой России» начинали было
разделять до 36 процентов избирателей. Сохраняется и мнение о том, что
это � «очередная псевдопартия начальников». Но и оно за неполный год
тоже  порастратило сторонников (14%). Звучит, опять же затухая, и оценка
«ЕР» как «ненастоящей партии».

Иначе говоря, антиединороссовский запал в обществе отнюдь не исчез,
хотя и ощутимо смягчился. Началась серьезная поляризация образа «Еди�
ной России» на два антагонистических  поля представлений о ней.

В целом, если в мае 2005 года соотношение позитивных и негативных
оценок «ЕР» выглядело как 1,1 : 1,0, то ныне составляет 1,0 : 1,0, т.е. сдела�
лось, пусть и в малой степени, но худшим для партии власти. Ее образ
буквально «треснул» пополам.

Хотя и здесь требуется уточнение. Данные опроса свидетельствуют од�
новременно и о другом: по сравнению с началом 2005 года, на который
пришелся своего рода итог таких массовых  протестных действий КПРФ,
как борьба с монетизацией льгот, положение «ЕР» все�таки в чем�то даположение «ЕР» все�таки в чем�то даположение «ЕР» все�таки в чем�то даположение «ЕР» все�таки в чем�то даположение «ЕР» все�таки в чем�то да
выправилось.выправилось.выправилось.выправилось.выправилось. Особенно, если речь идет не о совокупной характеристике,
а о взглядах людей на ее социальные корни. Об этом говорит анализ взгля�
дов избирателей на то (табл.35), какие слои и группы населения способны
будут на ближайших выборах играть роль электоральной базы «Единой
России».

Единороссы смогли отчасти очиститься от наиболее одиозных чертЕдинороссы смогли отчасти очиститься от наиболее одиозных чертЕдинороссы смогли отчасти очиститься от наиболее одиозных чертЕдинороссы смогли отчасти очиститься от наиболее одиозных чертЕдинороссы смогли отчасти очиститься от наиболее одиозных черт
своего социально�политического имиджасвоего социально�политического имиджасвоего социально�политического имиджасвоего социально�политического имиджасвоего социально�политического имиджа. Заметно меньшая доля граж�
дан (уже не 32, как в январе 2003 г., а 24 %) предсказывает, что опорой
«ЕР» опять станут бюрократы и чиновники. Втрое снизился (с 7 до 2 % соот�
ветственно) по значимости такой аспект ее имиджа, как причастность к
ельцинской «семье». Перестает она быть и партией олигархов: 8 против 21
процента оценок в прошлом.

Консолидация “ЕР”



116

Впрочем, произошло и другое. «Единая Россия» растеряла реноме партии
среднего класса: в 2003 году так ее воспринимали 16 процентов опро�
шенных, сегодня – 5. Как, впрочем, распался и без того очень скромный
ее облик в качестве «организации трудящихся»: в 2003�м об этом говори�
ли 7, ныне – 2 процента респондентов.

В итоге предвыборные позиции «ЕР» носят, можно сказать, классический
характер – отношение к ней в обществе распадается на три трети: одна
желает еще большего усиления позиций этой партии после выборов 2007
�го; другая треть категорически против этого; наконец, еще треть сама не
знает, хочет она того или нет…

8.2. Проблемы и шансы коммунистов

Близким образом выстраивается и реакция общественного мнения на
альтернативный вопрос: а хотели бы избиратели, чтобы по итогам близя�
щихся выборов окрепла КПРФ?

За такой исход высказались 22, против – 44, уклонились от внятного
ответа 34 процента респондентов (гр.21). При неплохой, в общем�то, пер�

Таблица 35
На Ваш взгляд, на чью поддержку будет опираться «Единая Россия» в

думской избирательной кампании 2007 г.? (До 3%х вариантов ответа, %)

Ведущие политические силы на старте избирательного цикла
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спективе – почти четверть граждан с правом голоса желает КПРФ успеха –
здесь настораживает и весомость антикоммунистических пожеланий.

Да и отмолчавшиеся таят в себе определенную загадку. То ли они абсо�
лютно равнодушны к вопросу, а значит, и электорально безнадежны для
КПРФ. То ли тут скрывается «засадный полк» Компартии � настроенные в
ее пользу, но боящиеся об этом заявить (заметим, что, по впечатлению
проводивших опрос сотрудников ЦИПКР, они впервые за многие годы та�
кой работы столкнулись с испуганной реакцией людей на вопросы полити�
ческого характера, чего не было ни в конце 80�х, ни в первой половине 90�
х, ни в более поздний период).

У коммунистов явно недостает влияния и сил – этакого «куража»,У коммунистов явно недостает влияния и сил – этакого «куража»,У коммунистов явно недостает влияния и сил – этакого «куража»,У коммунистов явно недостает влияния и сил – этакого «куража»,У коммунистов явно недостает влияния и сил – этакого «куража»,
чтобы сподвигнуть «стыдливых» симпатизантов на открытые прокомму�чтобы сподвигнуть «стыдливых» симпатизантов на открытые прокомму�чтобы сподвигнуть «стыдливых» симпатизантов на открытые прокомму�чтобы сподвигнуть «стыдливых» симпатизантов на открытые прокомму�чтобы сподвигнуть «стыдливых» симпатизантов на открытые прокомму�
нистические заявлениянистические заявлениянистические заявлениянистические заявлениянистические заявления. В итоге целый ряд позиций опроса склоняет к
выводу, что КПРФ скорее вновь потеряла в общественном мнении, нежели
приобрела.

Так, ее престиж в качестве главной или весомой части оппозиции, при�
знававшийся даже в крайне трудном для партии 2003 году 34 – 40 про�
центами россиян (табл.36), упал до 30. И хотя слой граждан, прямо не
признающих либо ставящих ныне под сомнение оппозиционность Ком�
партии, мало изменился (в 2003 г. он насчитывал от 34 до 46, а ныне 42 %
респондентов), резко выросла (с 15 до 28) прослойка тех, кто опять�таки
захотел избежать прямого разговора и ответа.

Это дает основание для вывода: в массовых отношениях к КПРФ вырос и
сгустился «полюс неопределенности». Возник своего рода «черный ящик»
политико�электоральных намерений. Что и понятно, поскольку социаль�
но�политическое «развоплощение» образа КПРФ вновь начало набирать
мощь. Резко сузилась такая грань партийного имиджа (табл.37), как пред�

График 21
Вы хотели бы, чтобы в итоге будущих думских выборов в 2007 г.

усилилась КПРФ (%)?

Проблемы  и  шансы  коммунистов
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ставления о том, на кого, собственно, сможет и станет опираться КПРФ по
ходу выборной кампании 2007 года.

Это уже не обиженные и обездоленные, частота упоминаний которых
снизилась с 39 процентов в январе 2003�го до сегодняшних 6, т.е. бо�
лее чем шестикратно.

КПРФ уже и не партия всех россиян. В подобное ее призвание продолжа�
ют верить лишь 2 процента опрошенных вместо 13 – четыре года назад:

Таблица 36
Согласны ли Вы, что КПРФ и сегодня главная оппозиционная сила России (%)?

Таблица 37
На Ваш взгляд, на чью поддержку будет опираться КПРФ в думской

избирательной кампании 2007 г.? (До 3%х вариантов ответа, %)

Ведущие политические силы на старте избирательного цикла
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здесь тоже шестикратное падение показателей. Вдвое реже (с 29 до 15 %)
упоминается КПРФ как партия трудящихся.

Распался ее образ и как поддерживаемой армией силы � 1 вместо 7
процентов согласных.

Почти вдвое реже (5 против 9 %) подчеркивается людьми патриотич�
ность КПРФ. Не смогли прорваться коммунисты и к признанию их партией
среднего класса. Эта черта надломилась – не 7 процентов упоминаний,
как в начале 2003 года, а лишь 2.

Правда, чуть�чуть все это компенсируется тем, что вырос слой лиц (с 30
до 34 %), трактующих КПРФ как партию простых людей. Однако это не в
состоянии даже смикшировать указанные потери…

Иначе говоря, стержневая черта образа КПРФ – ее пролетарско�народ�
ный характер – сжалась. Альтернатив же практически не родилось.

Партии, например, не удалось совершить бросок на «русском направле�
нии». Видеть в ней прежде всего защитницу русских интересов сейчас спо�
собны только 5 процентов населения (4 года назад таких было 7). Ситуа�
ция, можно сказать, зависла.

Симптоматично к тому же еще одно: ощутимая часть опрошенных (25 %)
начала настаивать на том, что КПРФ будто бы может рассчитывать исклю�
чительно на себя – и более ни на кого…

Правда, упадок положительных оценок отнюдь не всегда сочетается с
умножением негативных черт Компартии.

Практически неразличима в общественном мнении – на уровне нулевой
отметки �  такая якобы черта КПРФ (старательно приписываемая ей мно�
гими аналитиками), как связь с олигархами. Не прилипли к ее имиджу ни
такая характеристика, как причастность к местным элитам, ни «новорус�
ский» облик.

Вся кампания по уничижению КПРФ, непрестанно взвинчиваемая на
протяжении  уже ряда лет, принесла в данном случае очень хилые плоды –
лишь 5 процентов избирателей принялись трактовать ее как партию, опи�
рающуюся на «маргиналов, нищих и лентяев». Прямо скажем: не густо.

Если сравнить образы КПРФ и «Единой России», то картина выглядит так
(гр.22).

В массовом сознании все стало упрощенным до предела. КПРФ – это
лишь партия простых людей, трудящихся, которая может уповать только
на себя. А «Единая Россия» � структура, опирающаяся на бюрократию, чи�
новничество, местные элиты и новых русских, но при этом и всех россиян,
а также простых людей.

Парадоксально, но факт: социальное «развоплощение» затронуло се�Парадоксально, но факт: социальное «развоплощение» затронуло се�Парадоксально, но факт: социальное «развоплощение» затронуло се�Парадоксально, но факт: социальное «развоплощение» затронуло се�Парадоксально, но факт: социальное «развоплощение» затронуло се�
годня и КПРФ, и «ЕР». За пределами их образных «доменов» остаютсягодня и КПРФ, и «ЕР». За пределами их образных «доменов» остаютсягодня и КПРФ, и «ЕР». За пределами их образных «доменов» остаютсягодня и КПРФ, и «ЕР». За пределами их образных «доменов» остаютсягодня и КПРФ, и «ЕР». За пределами их образных «доменов» остаются
«ничейные» имиджевые территории. Это «русскость», «народность», «под�«ничейные» имиджевые территории. Это «русскость», «народность», «под�«ничейные» имиджевые территории. Это «русскость», «народность», «под�«ничейные» имиджевые территории. Это «русскость», «народность», «под�«ничейные» имиджевые территории. Это «русскость», «народность», «под�

Проблемы  и  шансы  коммунистов
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держка трудержка трудержка трудержка трудержка трудящихся», «патриотизм», «средний класс». Тдящихся», «патриотизм», «средний класс». Тдящихся», «патриотизм», «средний класс». Тдящихся», «патриотизм», «средний класс». Тдящихся», «патриотизм», «средний класс». Тем самым созда�ем самым созда�ем самым созда�ем самым созда�ем самым созда�
ется широкое поле для экспансии «третьих сил». Видимо, эти «ничей�ется широкое поле для экспансии «третьих сил». Видимо, эти «ничей�ется широкое поле для экспансии «третьих сил». Видимо, эти «ничей�ется широкое поле для экспансии «третьих сил». Видимо, эти «ничей�ется широкое поле для экспансии «третьих сил». Видимо, эти «ничей�
ные» территории, которые не в состоянии освоить КПРФ и «ЕР», и пита�ные» территории, которые не в состоянии освоить КПРФ и «ЕР», и пита�ные» территории, которые не в состоянии освоить КПРФ и «ЕР», и пита�ные» территории, которые не в состоянии освоить КПРФ и «ЕР», и пита�ные» территории, которые не в состоянии освоить КПРФ и «ЕР», и пита�
ют надежды на успех разного рода электоральных проектов партии вла�ют надежды на успех разного рода электоральных проектов партии вла�ют надежды на успех разного рода электоральных проектов партии вла�ют надежды на успех разного рода электоральных проектов партии вла�ют надежды на успех разного рода электоральных проектов партии вла�
сти. Отсюда активность «Справедливой России» Миронова, как пре�сти. Отсюда активность «Справедливой России» Миронова, как пре�сти. Отсюда активность «Справедливой России» Миронова, как пре�сти. Отсюда активность «Справедливой России» Миронова, как пре�сти. Отсюда активность «Справедливой России» Миронова, как пре�
тендента на не занятые «народность» и «поддержку трудящихся», «Пат�тендента на не занятые «народность» и «поддержку трудящихся», «Пат�тендента на не занятые «народность» и «поддержку трудящихся», «Пат�тендента на не занятые «народность» и «поддержку трудящихся», «Пат�тендента на не занятые «народность» и «поддержку трудящихся», «Пат�
риотов России» Семигина («патриотизм») и правой «обманки» в лицериотов России» Семигина («патриотизм») и правой «обманки» в лицериотов России» Семигина («патриотизм») и правой «обманки» в лицериотов России» Семигина («патриотизм») и правой «обманки» в лицериотов России» Семигина («патриотизм») и правой «обманки» в лице
«Свободной России» («средний класс»). В этом же ряду попытки раско�«Свободной России» («средний класс»). В этом же ряду попытки раско�«Свободной России» («средний класс»). В этом же ряду попытки раско�«Свободной России» («средний класс»). В этом же ряду попытки раско�«Свободной России» («средний класс»). В этом же ряду попытки раско�
ла ЛДПР (Кла ЛДПР (Кла ЛДПР (Кла ЛДПР (Кла ЛДПР (Курьянович с 15 региональными отурьянович с 15 региональными отурьянович с 15 региональными отурьянович с 15 региональными отурьянович с 15 региональными отделениями и уход от Жи�делениями и уход от Жи�делениями и уход от Жи�делениями и уход от Жи�делениями и уход от Жи�
риновского идеолога Соломатина), формирование националистичес�риновского идеолога Соломатина), формирование националистичес�риновского идеолога Соломатина), формирование националистичес�риновского идеолога Соломатина), формирование националистичес�риновского идеолога Соломатина), формирование националистичес�
ких «обманок» (не занятая политическая территория «русскости»).ких «обманок» (не занятая политическая территория «русскости»).ких «обманок» (не занятая политическая территория «русскости»).ких «обманок» (не занятая политическая территория «русскости»).ких «обманок» (не занятая политическая территория «русскости»).

К тому же настораживает и такой аспект. Опрос фиксирует (табл.38) вы�
сокий всплеск ряда традиционных и вроде бы давно отмерших в массовом
восприятии трактовок КПРФ. Особенно – негативных ожиданий от гипотети�
ческой победы коммунистов на парламентских и президентских выборах.

Ситуация здесь как бы вернулась в конец 90�х гг. Дали о себе знать
страхи перед некоей тотальной национализацией, которую будто бы устро�
ят коммунисты, вернувшиеся к власти: в январе 2003�го об этом заявляли
5, ныне – 14 процентов респондентов.

График 22
На чью поддержку будут опираться КПРФ и «Единая Россия» в думской

избирательной кампании 2007 г.? (До 3%х вариантов ответа, %)
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Снова пошли рассуждения о несовместимости марксизма и рынка, спо�
собной�де взорвать страну – 4 года назад в них включались 5, а сейчас
уже 8 процентов избирателей.

Не 5, а 7 процентов россиян пророчат и самое страшное – новую Граж�
данскую войну.

Вдвое чаще (с 2 до 4 % ответов) обсуждается вероятность очередного ГУЛАГа…
Впрочем, выросли и благоприятные для КПРФ ожидания. Того, что комму�

нисты, дважды поднимавшие из руин страну, сделают это и в третий раз (рост
с 3 до 5 % мнений). Что Компартия вернет России принадлежащую ей роль на
мировой арене: в 2003�м этого ждали 2, теперь � 7 процетов россиян. Что
коммунисты, наконец, на деле совершат воссоединение России, Белоруссии
и Украины в новое Союзное государство – рост  с 2 до 6 процентов оценок.

И здесь необходимо заметить: как ни парадоксально, но на благо КПРФИ здесь необходимо заметить: как ни парадоксально, но на благо КПРФИ здесь необходимо заметить: как ни парадоксально, но на благо КПРФИ здесь необходимо заметить: как ни парадоксально, но на благо КПРФИ здесь необходимо заметить: как ни парадоксально, но на благо КПРФ
играют оба отмеченных процесса – и рост положительных ожиданий, ииграют оба отмеченных процесса – и рост положительных ожиданий, ииграют оба отмеченных процесса – и рост положительных ожиданий, ииграют оба отмеченных процесса – и рост положительных ожиданий, ииграют оба отмеченных процесса – и рост положительных ожиданий, и
усиление отрицательных аспектаций в адрес коммунистовусиление отрицательных аспектаций в адрес коммунистовусиление отрицательных аспектаций в адрес коммунистовусиление отрицательных аспектаций в адрес коммунистовусиление отрицательных аспектаций в адрес коммунистов. Ибо главную

Таблица 38
Что случится, если коммунисты одержат победу на парламентских и

президентских выборах 2007�2008 гг.? (До 3%х вариантов ответа, %)

Проблемы  и  шансы  коммунистов
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опасность для нее в нынешних условиях представляют не критика и даже не
самые злобные “страшилки” – они невольно фокусируют на КПРФ массовое
внимание, по�своему оживляют ее образ, ставят партию в центр споров и
дискуссий. Вспомним, что самой успешной для Компартии в электоральном пла�
не была вторая половина 90�х годов, когда ее более всего «трепали» в СМИ, а
обсуждение сути и судьбы КПРФ было одним из главных занятий общества.

Опасно для коммунистов не открытое злопыхательство недругов, а умол�
чание, исчезновение КПРФ из поля массового внимания.

К сожалению, это «развоплощение» образа партии шло и даже ширилось вК сожалению, это «развоплощение» образа партии шло и даже ширилось вК сожалению, это «развоплощение» образа партии шло и даже ширилось вК сожалению, это «развоплощение» образа партии шло и даже ширилось вК сожалению, это «развоплощение» образа партии шло и даже ширилось в
октябре – ноябре 2006 года. Решающее большинство избирателей (60 % нынеоктябре – ноябре 2006 года. Решающее большинство избирателей (60 % нынеоктябре – ноябре 2006 года. Решающее большинство избирателей (60 % нынеоктябре – ноябре 2006 года. Решающее большинство избирателей (60 % нынеоктябре – ноябре 2006 года. Решающее большинство избирателей (60 % ныне
против 40 – в январе 2003 гпротив 40 – в январе 2003 гпротив 40 – в январе 2003 гпротив 40 – в январе 2003 гпротив 40 – в январе 2003 г.) проявили полное отсутствие интереса к КПРФ и.) проявили полное отсутствие интереса к КПРФ и.) проявили полное отсутствие интереса к КПРФ и.) проявили полное отсутствие интереса к КПРФ и.) проявили полное отсутствие интереса к КПРФ и
ее гипотетическому приходу к власти, утверждая, что выборы та никогда неее гипотетическому приходу к власти, утверждая, что выборы та никогда неее гипотетическому приходу к власти, утверждая, что выборы та никогда неее гипотетическому приходу к власти, утверждая, что выборы та никогда неее гипотетическому приходу к власти, утверждая, что выборы та никогда не
выиграетвыиграетвыиграетвыиграетвыиграет, а если и выиграет, а если и выиграет, а если и выиграет, а если и выиграет, а если и выиграет, то власть ей все одно не от, то власть ей все одно не от, то власть ей все одно не от, то власть ей все одно не от, то власть ей все одно не отдадутдадутдадутдадутдадут.....

Именно данная отстраненность людей от КПРФ в течение последних 6 –
8 лет и была ключевой причиной ее избирательных неудач. Лозунг, что
голос, поданный за коммунистов, � потерянный и бесполезный, более или
менее разделяют сейчас до 60 процентов россиян (в 2003 г. их насчитыва�
лось 44), был и остается стержнем коммунистической идеологии и практи�
ки (таким он был и в послевоенные 50 – 70 гг., когда шла борьба против
ведущих компартий Западной Европы).

Однако и этот приговор не окончателен. Партию еще не совсем зажа�Однако и этот приговор не окончателен. Партию еще не совсем зажа�Однако и этот приговор не окончателен. Партию еще не совсем зажа�Однако и этот приговор не окончателен. Партию еще не совсем зажа�Однако и этот приговор не окончателен. Партию еще не совсем зажа�
ли в уголли в уголли в уголли в уголли в угол. Решая для себя вопрос о судьбах отечественной двухпартийно�
сти, знаковый для понимания состояния и перспектив российской полит�
системы, общество достаточно единодушно, 40 процентов голосов, под�
держивает мнение о том, что другим «полюсом» такой системы, альтерна�
тивной «Единой России», может стать только Компартия.

Двухпартийность без КПРФ признают лишь 5 процентов граждан
(табл.39). Ждать же, пока второй элемент двухпартийной модели создаст
В.В.Путин, уйдя с президентского поста и выстроив некую новую полити�
ческую структуру «под себя», предлагают всего 8 процетов россиян.

И еще: доля граждан, допускающих для себя возможность голосования
за КПРФ, как всегда, стабильна – на уровне трети электората (табл. 40).
Причем серьезный нереализованный потенциал сохраняется в возраст�
ных группах 18�25 и 36�45 лет.

А наибольшую опору она имеет в когорте свыше 65 лет. Хотя и здесь
нужны организационные меры, чтобы эта категория граждан реализовала
свое намерение отдать голос за КПРФ. Необходимо решать вопросы с до�
ставкой урны на дом, контролем за сохранностью голосов. На что у партии
пока нет людских ресурсов. Но, в принципе, есть основания утверждать:
перед ней, как лежал, так и лежит, огромный спектр возможностей, при�
чем  и позитивного, и негативного характера. Однако КПРФ, по сути дела,
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Таблица 39
Некоторые считают, что в России лучше иметь двухпартийную

систему – из «Единой России» и, скажем, КПРФ, а мелкие партии
лишь мешают. Согласны?

Таблица 40
Пусть не сейчас, так в будущем, если КПРФ обновится и докажет свою

способность помогать людям, Вы проголосуете за нее (%)?

некоторым образом застряла на образовавшемся переплетении развилок и
зависла в электоральной неопределенности. Отсюда и усиление соперников…

8.3. Массовое восприятие образа ЛДПР

Успеха на близящихся выборах ЛДПР осознанно и активно хотят 9 процен�
тов избирателей. Это дает либерал�демократам гарантированный «зазор» на
будущее, позволяющий им нарастить свой электорат на 3 – 4 (гр.23).

График 23
Нужна ли будет в новой Думе ЛДПР (%)?

Массовое  восприятие  образа  ЛДПР
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Вдвое больший слой россиян ратует за статус�кво: пусть�де жириновцы  и
дальше имеют то, что уже имеют, и хватит. Тогда как  противников их успеха
набирается в обществе всего 28 процентов. Большинство же гражданБольшинство же гражданБольшинство же гражданБольшинство же гражданБольшинство же граждан
(30 %) здесь инертны: мол, пройдут Жириновский со товарищи в Думу(30 %) здесь инертны: мол, пройдут Жириновский со товарищи в Думу(30 %) здесь инертны: мол, пройдут Жириновский со товарищи в Думу(30 %) здесь инертны: мол, пройдут Жириновский со товарищи в Думу(30 %) здесь инертны: мол, пройдут Жириновский со товарищи в Думу
– и ладно, не пройдут – и пусть.– и ладно, не пройдут – и пусть.– и ладно, не пройдут – и пусть.– и ладно, не пройдут – и пусть.– и ладно, не пройдут – и пусть.

Иначе говоря, перед ЛДПР на электоральном поле лежит немалое про�
странство (до половины населения с правом голоса) благожелательно�без�
различных настроений. Которые, в принципе, не так и трудно «конвертиро�
вать» в умеренно благорасположенный к этой партии социально�полити�
ческий ареал.

Почему? Да потому, что в образе ЛДПР, бытующем в общественном мне�
нии (табл.41), устойчиво существует полюс позитивных оценок (48 %), рав�
новеликий аналогичному полюсу в образе КПРФ, а то и превосходящий его.

Таблица 41
С какими мнениями об ЛДПР Вы согласны? (До 3%х вариантов ответа, %)

Устойчиво играет здесь свою притягательную роль синдром лидера: к
талантливым политикам Жириновского относят 14 процентов россиян.

ЛДПР смогла отчасти утвердиться в роли «русской партии» � 11 процен�ЛДПР смогла отчасти утвердиться в роли «русской партии» � 11 процен�ЛДПР смогла отчасти утвердиться в роли «русской партии» � 11 процен�ЛДПР смогла отчасти утвердиться в роли «русской партии» � 11 процен�ЛДПР смогла отчасти утвердиться в роли «русской партии» � 11 процен�
тов оценок. А это – самый выигрышной сейчас образ. Для сравнения: утов оценок. А это – самый выигрышной сейчас образ. Для сравнения: утов оценок. А это – самый выигрышной сейчас образ. Для сравнения: утов оценок. А это – самый выигрышной сейчас образ. Для сравнения: утов оценок. А это – самый выигрышной сейчас образ. Для сравнения: у
КПРФ «русскость» в образе упала с 7 до 5 процентов мнений, тКПРФ «русскость» в образе упала с 7 до 5 процентов мнений, тКПРФ «русскость» в образе упала с 7 до 5 процентов мнений, тКПРФ «русскость» в образе упала с 7 до 5 процентов мнений, тКПРФ «русскость» в образе упала с 7 до 5 процентов мнений, т.е. ЛДПР.е. ЛДПР.е. ЛДПР.е. ЛДПР.е. ЛДПР
воспринимается как прорусская сила в два раза больше, чем Компартия.воспринимается как прорусская сила в два раза больше, чем Компартия.воспринимается как прорусская сила в два раза больше, чем Компартия.воспринимается как прорусская сила в два раза больше, чем Компартия.воспринимается как прорусская сила в два раза больше, чем Компартия.

К тому же 17 процентов респондентов воспринимают эпатажную скан�
дальность ЛДПР как смелость и оппозиционность, а потому рейтинг оппо�
зиционности либеральных демократов почти сравнялся с КПРФ.

Получается следующая картина. Имея в настоящий момент в полтораПолучается следующая картина. Имея в настоящий момент в полтораПолучается следующая картина. Имея в настоящий момент в полтораПолучается следующая картина. Имея в настоящий момент в полтораПолучается следующая картина. Имея в настоящий момент в полтора
раза меньший, чем у КПРФ, электоральный рейтинграза меньший, чем у КПРФ, электоральный рейтинграза меньший, чем у КПРФ, электоральный рейтинграза меньший, чем у КПРФ, электоральный рейтинграза меньший, чем у КПРФ, электоральный рейтинг, ЛДПР почти дог�, ЛДПР почти дог�, ЛДПР почти дог�, ЛДПР почти дог�, ЛДПР почти дог�
нала Компартию по выстраиванию своих позитивныхнала Компартию по выстраиванию своих позитивныхнала Компартию по выстраиванию своих позитивныхнала Компартию по выстраиванию своих позитивныхнала Компартию по выстраиванию своих позитивных имиджевых ха� имиджевых ха� имиджевых ха� имиджевых ха� имиджевых ха�
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рактеристик, питающих систему избирательных ориентаций граждан.рактеристик, питающих систему избирательных ориентаций граждан.рактеристик, питающих систему избирательных ориентаций граждан.рактеристик, питающих систему избирательных ориентаций граждан.рактеристик, питающих систему избирательных ориентаций граждан. Ба�
зис для рывка вперед – на уровень КПРФ – у Жириновского тем самым есть.

8.4. «Справедливая Россия» в общественном сознании

Нет сомнений, что одним из главных политических сюрпризов уходяще�
го 2006 года стало появление на свет новой политической партии, создан�
ной по разверстке Кремля – «Справедливой России», вобравшей в себя
три пропущенных через «мясорубку» всевозможных внутренних и внешних
катаклизмов структуры: Партию жизни, Партию пенсионеров и остатки
«Родины». При этом и социологические, и политологические, и просто жур�
налистские трактовки данного явления сразу же самым серьезным обра�
зом разошлись. Так что спектр оценок нового субъекта российской поли�
тики растянулся как бы с одного полюса до другого – от едкой иронии по
поводу очередного «клона» партии власти до заявлений, будто, не успев
возникнуть, «Справедливая Россия» тут же заняла место второй по значи�
мости политической силы страны.

Поэтому вопрос о том, как все�таки встретило российское общество но�
вого «игрока», вышедшего на политическое поле в самый канун федераль�
ного избирательного цикла 2007�2008 годов, остался открытым. Более
того, все очевиднее – заболтанным.

Хотя бы отчасти прояснить сложившуюся тут ситуацию и был призван
очередной опрос, предпринятый 18 – 25 декабря 2006 года Центром ис�
следований политической культуры России (выборка «панельная», квоти�
рованная, перевзешенная, на базе 1500 респондентов из 25 субъектов
Российской Федерации, статистическая погрешность �3,6 %).

При этом самым главным, пожалуй, был вопрос о том, что же увидели в
свежерожденной партии избиратели – первое, так сказать, впечатление о
ней. Которое, как известно, не только в обыденной жизни, но и в делах
политики, нередко имеет очень важное, а то и определяющее, значение.

Что здесь сразу же бросается в глаза, это – неосведомленность о «Спра�
ведливой России», полнейшее безразличие либо абсолютная неспособ�
ность хотя бы что�то сказать о ней, характерные для подавляющего боль�
шинства населения: 43 процента ничего не слышали об этой партии и ее
лидере, еще 25 – вообще уклонились от ответа.

Колоссальный нажим СМИ на массовое восприятие, сопровождавший
всю технологическую цепочку формирования этой партии, не то чтобы про�
пал даром, но дал пока мизерный результат. Для основной массы избира�
телей рождение этой партии остается вне сферы хоть каких�нибудь их ин�
тересов. И только менее трети населения в состоянии пока сказать что�то
конкретное в ее адрес.

“Справедливая  Россия”  в  общественном  сознании
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Причем конкретика эта в соотношении 9 на 23 процента носит какПричем конкретика эта в соотношении 9 на 23 процента носит какПричем конкретика эта в соотношении 9 на 23 процента носит какПричем конкретика эта в соотношении 9 на 23 процента носит какПричем конкретика эта в соотношении 9 на 23 процента носит как
положительный, так и отрицательный характер, тположительный, так и отрицательный характер, тположительный, так и отрицательный характер, тположительный, так и отрицательный характер, тположительный, так и отрицательный характер, т.е. негативные харак�.е. негативные харак�.е. негативные харак�.е. негативные харак�.е. негативные харак�
теристики образа «Справедливой России» превышают позитивные втеристики образа «Справедливой России» превышают позитивные втеристики образа «Справедливой России» превышают позитивные втеристики образа «Справедливой России» превышают позитивные втеристики образа «Справедливой России» превышают позитивные в
2,5 раза2,5 раза2,5 раза2,5 раза2,5 раза (гр.24).

Очевидно, что многие и очень серьезные заявки, сделанные руковод�
ством “СР”, встретили пока глухой отклик в обществе. Например, ключе�
вое обещание этой партии дать бой «Единой России» в качестве ее главно�
го оппонента, всерьез восприняли только 2 процента населения. Как�то
не очень верят люди и в то, что «Справедливая Россия» сумеет существен�
но потеснить КПРФ, лишив коммунистов положения второй по силе партии
страны. На это рассчитывают только 3 процента россиян. Не ладится что�то
у новорожденной партии и с подачей себя в качестве основной политичес�
кой силы, созданной специально «под Путина» � к моменту, когда настанет
время его ухода с президентского поста. Связывать с ним “СР” пока что
решаются также лишь 2 процента избирателей.

График 24
Качественная оценка образа «Справедливой России» избирателями (%)

И, наконец, еще одно: «Справедливая Россия» так и не сумела выигрыш�
но подать  себя «на новенького». «Эксплуатнуть», так сказать, пристрастие
значительной части избирателей к чему�нибудь свеженькому на полити�
ческой арене партия не смогла. В качестве новой силы, объединившей�де
три влиятельные партии (а потому якобы имеющей огромные возможнос�
ти), ее воспринял всего 1 процент респондентов. В общем, как говорится,
куда ни кинь – всюду клин: позитивные черты в образе “СР” были и оста�
ются совершенно не раскрученными.

Ведущие политические силы на старте избирательного цикла
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Тем более что у этой, толком не заявившей пока о себе, партии уже сло�
жился блок негативных характеристик, в два с половиной раза преоблада�
ющий над ее же позитивными оценками.

Самая слабая сторона образа “СР”: ее «Ахиллесова пята» � престижСамая слабая сторона образа “СР”: ее «Ахиллесова пята» � престижСамая слабая сторона образа “СР”: ее «Ахиллесова пята» � престижСамая слабая сторона образа “СР”: ее «Ахиллесова пята» � престижСамая слабая сторона образа “СР”: ее «Ахиллесова пята» � престиж
самого лидера – спикера Совета Федерации С.Миронова. «У «Справед�самого лидера – спикера Совета Федерации С.Миронова. «У «Справед�самого лидера – спикера Совета Федерации С.Миронова. «У «Справед�самого лидера – спикера Совета Федерации С.Миронова. «У «Справед�самого лидера – спикера Совета Федерации С.Миронова. «У «Справед�
ливой России» неудачный лидер – он слаб для роли главы второй веду�ливой России» неудачный лидер – он слаб для роли главы второй веду�ливой России» неудачный лидер – он слаб для роли главы второй веду�ливой России» неудачный лидер – он слаб для роли главы второй веду�ливой России» неудачный лидер – он слаб для роли главы второй веду�
щей партии России» � данная оценка, набирающая до 9 процентов рей�щей партии России» � данная оценка, набирающая до 9 процентов рей�щей партии России» � данная оценка, набирающая до 9 процентов рей�щей партии России» � данная оценка, набирающая до 9 процентов рей�щей партии России» � данная оценка, набирающая до 9 процентов рей�
тинга, является на сегодняшний день, пожалуй что, главенствующей втинга, является на сегодняшний день, пожалуй что, главенствующей втинга, является на сегодняшний день, пожалуй что, главенствующей втинга, является на сегодняшний день, пожалуй что, главенствующей втинга, является на сегодняшний день, пожалуй что, главенствующей в
образе “СР”образе “СР”образе “СР”образе “СР”образе “СР”.

Следом за ней, с очевидным отрывом (4%) идет такая оценка – «Лидеры
“СР” говорят много, а дел�то нет». Еще столько же россиян предсказывают
партии С.Миронова крах любых попыток подменить в роли оппозицион�
ной силы КПРФ. Наконец, три процента мнений собрал такой вердикт: мол,
это сообщество партиек скоро рассыплется или “СР” быстренько задавит
«Единая Россия», которая не потерпит конкурента на собственном электо�
ральном поле.

Такая вот складывается картина. Не различаемая в партийно�полити�
ческом пейзаже страны двумя третями населения и в равной мере прини�
маемая либо не принимаемая его остальной третью, “СР” удивительно
встраивается в известную пушкинскую характеристику из «Царя Салтана»:
не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка. И остается только ожи�
дать какого�то сказочного поворота людских умонастроений, который в
очередной раз превратит эту зверушку в сказочного княжича. Впрочем,
современные российские реалии давно уже доказали, что сказке, если за
дело возьмутся власть и ее агитпроп, вполне есть место даже в самых
прозаических и жестких политических делах.

“Справедливая  Россия”  в  общественном  сознании
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Анализ уровня электоральной поддержки КПРФ в прошедшем году можно
оценить с двух позиций. Во�первых, с точки зрения полученной доли голо�
сов на региональных выборах в представительные органы субъектов РФ.
Во�вторых, по данным социологических исследований ведущих центров
страны.

Следует отметить, что в 2006 году проводились еще и довыборы в Госу�
дарственную Думу по 4 округам � в г.Москве, Брянской и Сахалинской
областях, Усть�Ордынском Бурятском автономном округе. Из четырех ман�
датов три достались «Единой России», один – КПРФ (Сахалинская область).
Однако эти данные не могут быть экстраполированы на общефедераль�
ный уровень.

9.1. Итоги региональных выборов 2006 года

 В 2006 году выборы в законодательные органы власти субъектов Рос�
сии состоялись в 18 регионах. Из них в 8 регионах: Республике Адыгея,
Республике Алтай; Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской
и Оренбургской областях; Ханты�Мансийском автономном округе Югре –
12 марта. А 8 октября прошли выборы в 9 субъектах Российской Федера�
ции: Республике Карелия, Республике Тыва, Чувашской Республике; При�
морском крае; Астраханской, Новгородской, Липецкой, Свердловской об�
ластях; Еврейской автономной области. Наконец, 3 декабря 2006 года
проходили еще и выборы депутатов Законодательного собрания Пермс�
кого края первого созыва (гр. 25).

Следует отметить, что, начиная с 2003, по 2006 год выборы с использо�
ванием пропорциональной системы уже состоялись в 61 субъекте Россий�
ской Федерации.

В 2006 году “Единая Россия”, участвуя в выборах в законодательные
органы власти во всех 18 регионах, везде преодолела соответствующий
барьер и имеет свое представительство в парламентах этих субъектов
Российской Федерации. Коммунистическая партия Российской Федерации
также участвовала во всех выборах. И лишь в одном регионе не приобрела
своего представительства, а в остальных 17 � имеет. Либерально�демок�
ратическая партия России имеет своих представителей в 10 субъектах
Федерации, а Российская партия пенсионеров – в 11.
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График 25
Регионы, где в 2006 г. проводились голосования по партийным спискам

Источник: ЦИК РФ.

Уровень электоральной поддержки КПРФ по итогам осеннего тура реги�
ональных выборов, сравнительно с данными декабрьских (2003 г.) выбо�
ров в Государственную Думу, представлен на гр.26.

Эти данные свидетельствуют о том, что при снижении явки по сравнению
с думскими выборами в полтора раза, «ЕР» увеличила свой общий резуль�
тат в 9 регионах с 33,9 в 2003 году до 45,0 – в октябре 2006.

Российская партия пенсионеров (в тех регионах, где она участвовала в
выборах) в совокупности получила 13,4 процента (в 2003 – 3,57).

Обобщенный результат КПРФ – 11,48 (против 12,37 – в 2003).
На четвертом месте Российская партия жизни – 10,00 процентов (в 2003

– 2,37).
Очевидно, что все, кроме КПРФ, ведущие партии страны за истекшее

время шагнули вперед – электоральное поле уплотнилось.
В определенной степени о динамике электоральной поддержки веду�

щих партий можно судить по доле завоеванных депутатских мандатов в
региональных органах представительной власти. Но в данном случае на
число мандатов влияет электоральная премия, так как партии, не преодолев�
шие избирательный барьер, к распределению мандатов не допускаются.

Всероссийская политическая партия “Единая Россия” получила по ре�
зультатам выборов 2006 года в законодательные органы власти по про�

Итоги  региональных  выборов  2006  года
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Таблица 42
Мандаты по партспискам (%)

порциональной системе 196 мандатов, или 50,8 процента от общего числа
распределяемых по этой системе.

Коммунистическая партия Российской Федерации на втором месте – 64
мандата (16,6%); Российская партия пенсионеров – 36 (10,1); Либераль�
но�демократическая партия России – 27 мандатов (почти 7%); Российская
партия жизни – 23 (6,5); Аграрная партия России – 12 мандатов (3,4);
“Родина” – 9 (2,5); Союз правых сил – 6 мандатов (примерно 2%).

Остальные партии набрали менее полутора процентов. Это Российская объе�
диненная промышленная партия – 5 мандатов; партии “Патриоты России” –
4, “Свобода и Народовластие” – 2 мандата, “Свободная Россия” – 2.

Сравнение данных по доле завоеванных депутатских мандатов ведущи�
ми партиями представлено в табл.42.

График 26
Обобщенные результаты голосования по партийным спискам

8 октября 2006 г. в 9 регионах РФ (Данные ЦИК РФ, %)

Уровень  электоральной  поддержки  ведущих  партий
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Если в марте 2006 года КПРФ выступила на уровне 2005�го (19% манда�
тов), то ухудшение результата партии на октябрьских выборах (14,86), со�
ответственно, повлекло сокращение количества и доли завоеванных де�
путатских мандатов по партийным спискам в целом за год (16,6%).

«Единая Россия», наоборот, имела в 2005 году наихудший результат � 48
процентов пропорциональных мандатов. В марте же 2006�го завоевала
чуть больше – 49, а в октябре нарастила результат до 55,4. В итоге средне�
годовой показатель – 50,8 процента мандатов.

Итоги региональных голосований 2006 года по партийным спискам сви�
детельствуют о падении электорального влияния КПРФ по сравнению с
2005�м, тогда как «Единая Россия» наращивает электоральное преиму�
щество от выборов к выборам.

9.2. Электоральные рейтинги политических партий

Работающий на администрацию президента Фонд «Общественное мне�
ние» ведет еженедельный мониторинг электоральной влиятельности
партий. Итоги опросов позволяют определить следующие тренды (гр.27).

Очевидно, что в течение 2006 года наблюдался небольшой повышаю�
щий тренд в электоральной поддержке «Единой России» � с 26 до 28 про�
центов от общего числа избирателей. У КПРФ, наоборот, заметен понижа�
ющий тренд. Максимальный электоральный рейтинг, по данным ФОМ, был
10�11 процентов; минимальный (в декабре 2006 г.) – 6. Таким образом,
президентская исследовательская структура зафиксировала почти дву�
кратное падение электорального рейтинга КПРФ к концу 2006 года.

Сравнение данных электоральных исследований других центров приве�
дено в табл. 43.

Из опросов ЦИПКР, ФОМ и ВЦИОМ (Левада�центр уже два месяца – но�
ябрь и декабрь 2006 г. – не публикует своих электоральных рейтингов)
следует, что шансы преодолеть семипроцентный барьер имеют четыре
партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Рейтинг «Единой России» от определившихся граждан колеблется в диа�
пазоне 52�58 процентов, что, впрочем, соответствует показателям регио�
нальных выборов.

Электоральная поддержка КПРФ (от числа определившихся) на уровне
11�13 процентов, что соответствует показателям октябрьского тура реги�
ональных выборов (11,43%).

У ЛДПР разброс данных больше: 9 – 13 процентов поддержки. Причем
вполне возможно, что результаты у КПРФ и ЛДПР будут равнозначными.

Новая партия «Справедливая Россия», судя по опросам, смогла в опре�
деленной степени агрегировать электорат «Родины» и Партии пенсионе�
ров, что дает ей шанс преодолеть семипроцентный барьер.

Электоральные  рейтинги  политических  партий
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Источник: ФОМ.

График 27
Динамика электоральной поддержки ведущих партий в течение 2006 г. (%)

Примечание:

В целом средний опросный показатель электоральной поддержки наВ целом средний опросный показатель электоральной поддержки наВ целом средний опросный показатель электоральной поддержки наВ целом средний опросный показатель электоральной поддержки наВ целом средний опросный показатель электоральной поддержки на
конец 2006 года: «ЕР» – 55 процентов, КПРФ – 12, ЛДПР – 11, «Спра�конец 2006 года: «ЕР» – 55 процентов, КПРФ – 12, ЛДПР – 11, «Спра�конец 2006 года: «ЕР» – 55 процентов, КПРФ – 12, ЛДПР – 11, «Спра�конец 2006 года: «ЕР» – 55 процентов, КПРФ – 12, ЛДПР – 11, «Спра�конец 2006 года: «ЕР» – 55 процентов, КПРФ – 12, ЛДПР – 11, «Спра�
ведливой России» – 8.ведливой России» – 8.ведливой России» – 8.ведливой России» – 8.ведливой России» – 8.

Распределение депутатских мандатов в случае, если соотношение партий�
но�политических сил сохранится на уровне декабря 2006 года, представ�
лено на гр. 28.

Уровень  электоральной  поддержки  ведущих  партий
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Итак, кроме «большой четверки»: «ЕР», КПРФ, ЛДПРИтак, кроме «большой четверки»: «ЕР», КПРФ, ЛДПРИтак, кроме «большой четверки»: «ЕР», КПРФ, ЛДПРИтак, кроме «большой четверки»: «ЕР», КПРФ, ЛДПРИтак, кроме «большой четверки»: «ЕР», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой, «Справедливой, «Справедливой, «Справедливой, «Справедливой
Росиии» � на конец 2006 года не видно других реальных соискателейРосиии» � на конец 2006 года не видно других реальных соискателейРосиии» � на конец 2006 года не видно других реальных соискателейРосиии» � на конец 2006 года не видно других реальных соискателейРосиии» � на конец 2006 года не видно других реальных соискателей
думских мандатов, способных преодолеть семипроцентный барьер.думских мандатов, способных преодолеть семипроцентный барьер.думских мандатов, способных преодолеть семипроцентный барьер.думских мандатов, способных преодолеть семипроцентный барьер.думских мандатов, способных преодолеть семипроцентный барьер.

Таблица 43
Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в

Государственную Думу, за какую из перечисленных партий Вы,
скорее всего, проголосовали бы (%)?

* Данные не опубликованы.

График 28
Возможное распределение депутатских мандатов на выборах

в Государственную Думу (По данным на декабрь 2006 г.)

Электоральные  рейтинги  политических  партий
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Данная книга � первый опыт обобщения жизни и деятельности думских
партий за короткий в общем�то, но очень в наши дни емкий годичный срок.
Речь, прежде всего, идет о противоборстве сильнейших из них – «Единой
России» и КПРФ – в их борьбе за место в той двухпартийной системе, кото�
рая уже давно складывается, но так и не сложилась в современной Рос�
сии. Хотя именно эта борьба и определяет направление и характер сово�
купного общественно�политического процесса. Анализ сложившейся здесь
ситуации в 2006 году дает весьма неоднозначную картину. Хотя уже сей�
час можно сделать несколько совокупных выводов.

Например, не все просто обстоит с «Единой Россией».не все просто обстоит с «Единой Россией».не все просто обстоит с «Единой Россией».не все просто обстоит с «Единой Россией».не все просто обстоит с «Единой Россией». Стремительно
достигнув практически монопольного положения в представительных орга�
нах власти, дающего ей контрольный пакет голосов в Государственной Думе
и Совете Федерации, а также властные рычаги в лице губернаторов�партий�
цев в трех четвертях субъектов федерации, «ЕР», тем не менее, буквально
забуксовала на подступах к 50�процентному уровню электорального вли�
яния. Выйти на этот знаковый уровень, а тем более перевалить через него,
она по ходу региональных выборов 2006 года смогла преимущественно в
национальных республиках, используя при этом не только и не столько со�
временный административно�финансовый ресурс, сколько архаичный кла�
ново�тейповый инструмент политического давления.

Продвижение вперед «Единой России» все очевиднее стало отодвигать
российское общество назад.

«Единой России» в 2006 году так и не удалось совершить не только количе�
ственный, но и качественный рывок: из положения партии, которую оппонен�
ты просто «называют партией власти», на уровень подлинной партии власти.
Роль своего рода приводного ремня между Кремлем и политически ангажи�
рованной частью общества – той неполной половины от половины россиян,
которые еще голосуют на выборах, оставляет «ЕР», по большей части, лишь
функцию «менеджера», курирующего продвижение законопроектов, подготов�
ленных исполнительной властью по думскому законотворческому «конвейеру».

В итоге роль настоящей партии власти остается в современных российских усло�
виях объективно ничьей. А значит – предметом конкурентной борьбы. Проблема
же состоит в том, что ни КПРФ, ни «Справедливая Россия» не обладают на данный
момент силами, чтобы реально повести борьбу за это «бесхозное» место.

КПРФ, в целом, удерживается в потоке общественных событий и пе�КПРФ, в целом, удерживается в потоке общественных событий и пе�КПРФ, в целом, удерживается в потоке общественных событий и пе�КПРФ, в целом, удерживается в потоке общественных событий и пе�КПРФ, в целом, удерживается в потоке общественных событий и пе�
ременременременременремен. Однако, в определенные периоды, она заметно отставала от «греб�
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ня» событий, особенно со второй половины 2006 года, соскакивая на пе�
риферию политической жизни. Проведенное исследование показывает, что
практически по всем конкретным направлениям деятельности КПРФ, вплоть
до осени 2006 г., либо немного отступала, либо с трудом удерживала позиции.

Но с конца 2006 по начало 2007 г. Компартия выровнялась, подтянув свои
электоральные результаты к 15 – 20�процентной отметке. И, согласно ито�
гам региональных выборов в законодательные органы регионов, фактичес�
ки остается второй по силе политической партией страны. Хотя перед лицом
все более умножающегося числа претендентов на эту роль она «прогибается».

Коммунистам, в частности, как видно из анализа их деятельности в 2006
году, недостает интеллектуального потенциала. В том числе аналитическо�
го сопровождения партийной работы над принимаемыми решениями. Не�
достаточная концептуальная и аналитическая проработка партийных ак�
ций особенно заметна на фоне отчуждения от Компартии собственных клю�
чевых лозунгов и предложений, их перехвата оппонентами. У политичес�
ких соперников коммунистов просматривается и куда большая и все воз�
растающая степень «наукоемкости» в принимаемых решениях.

При том что в КПРФ выросло ощущение очевидного улучшения внутрипар�
тийной ситуации после кризиса 2004�го, решение острых проблем по ряду
ключевых направлений деятельности затянулось. В частности, по подготовке
к общефедеральным кампаниям 2007�2008 годов, развитию конкретной
социальной работы партии на местах, созданию постоянных протестных групп
прямого действия, привлечению новых сторонников и симпатизантов.

Налицо рост объективных условий для расширения влияния партии, ук�
репления ее позиций, успешной электоральной работы. Однако реализа�
ция этих благоприятных факторов затрудняется по причинам управлен�
ческого, организационно�политического и теоретического характера. И это
чревато для КПРФ серьезными осложнениями. Ибо общественно�полити�
ческая атмосфера меняется.

Активизация второй, «оппозиционной» ипостаси, партии власти в лицеАктивизация второй, «оппозиционной» ипостаси, партии власти в лицеАктивизация второй, «оппозиционной» ипостаси, партии власти в лицеАктивизация второй, «оппозиционной» ипостаси, партии власти в лицеАктивизация второй, «оппозиционной» ипостаси, партии власти в лице
«Справедливой России»,«Справедливой России»,«Справедливой России»,«Справедливой России»,«Справедливой России», которая создана на базе объединения партии «Ро�
дина», РПП и РПЖ,  серьезно осложнила позиции и КПРФ, и «Единой России».

«Справедливая Россия» смогла вырваться за те рамки образа «неведо�
мой зверушки» от политики, в котором она оказалась в момент своего
появления на свет во второй половине 2006 года. Вместе с тем колоссаль�
ные информационные, административные и финансовые вложения, сделан�
ные под спикера Совета Федерации С.М.Миронова, смогли продвинуть дан�
ное политическое новообразование лишь на уровень 10 – 15�процентной
электоральной поддержки. Тогда как до слияния вошедшие в ее состав партии
собирали на региональных выборах до четверти голосов избирателей. Иначе
говоря, к.п.д. операции по созданию «Справедливой России» оказался невы�
соким. А это ставит под вопрос ее дальнейшее продвижение вперед.

Заключение
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Не просто складывается ситуация вокруг ЛДПРНе просто складывается ситуация вокруг ЛДПРНе просто складывается ситуация вокруг ЛДПРНе просто складывается ситуация вокруг ЛДПРНе просто складывается ситуация вокруг ЛДПР. С появлением на поли�
тической авансцене «Справедливой России», возглавляемой эстравагант�
ным лидером С.М.Мироновым, «жириновцы» оказались перед перспекти�
вой лишиться монополии на политический кич. А ведь этот фактор устойчи�
во обеспечивал им поддержку маргинализованных групп населения.

Переживает своего рода электоральный ренессанс правый фланг вПереживает своего рода электоральный ренессанс правый фланг вПереживает своего рода электоральный ренессанс правый фланг вПереживает своего рода электоральный ренессанс правый фланг вПереживает своего рода электоральный ренессанс правый фланг в
лице СПСлице СПСлице СПСлице СПСлице СПС. Возможный приход к власти в США демократов все более реа�
нимирует и «демократов» российских, позиционирующих себя в качестве
«правых». Причем, делая выводы из прошлого, они вполне успешно пыта�
ются подводить под правую политическую линию вполне левые лозунги и
обещания, позаимствованные, в частности, у коммунистов.

В целом же «политическая геометрия» России к началу 2007 годаВ целом же «политическая геометрия» России к началу 2007 годаВ целом же «политическая геометрия» России к началу 2007 годаВ целом же «политическая геометрия» России к началу 2007 годаВ целом же «политическая геометрия» России к началу 2007 года
сдвинулась и начинает все быстрее менятьсясдвинулась и начинает все быстрее менятьсясдвинулась и начинает все быстрее менятьсясдвинулась и начинает все быстрее менятьсясдвинулась и начинает все быстрее меняться. Это угрожает самыми се�
рьезными сюрпризами к началу федеральных избирательных кампаний
2007�2008 годов. И от того, кто лучше просчитает траекторию подобных
модификаций, будут, скорее всего, вплотную зависеть результат грядущих
и думских, и президентских выборов, и та новая «табель о рангах», которая
установится на очередную политическую легислатуру, а, пожалуй, на все
ближайшее десятилетие.
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