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Данное издание является продолжением 
книги «Политическая социология: массо-
вые настроения на переломе веков, 1998-
2003 гг.», выпущенной Центром исследо-
ваний политической культуры России в 
начале 2003 года, накануне открытия ново-
го избирательного цикла 2003-2004 годов.

Работа включает в себя семнадцать опе-
ративных информационно-аналитических 
бюллетеней, подготовленных с июня 2003 
по март 2004 года, то есть с фактического 
начала думской избирательной борьбы и 
до завершения президентской кампании. 

Публикуемые аналитические разработ-
ки охватывают – в отличие от материалов 
предыдущего издания – во многом новый 
этап в политической жизни России. Стра-
на вошла в период относительной обще-
ственной стабилизации. Правящим кругам 
удалось во многом сдержать и нейтрализо-
вать активность оппозиционных сил.

Всемерное укрепление «феномена Пу-
тина», то есть личностного момента в об-
щественно-политических делах, а также 
создание наиболее удачного за весь пост-
советский период думского воплощения 
власти в лице «Единой России», позволи-

ли закрепить тот общественный уклад, что 
возник в стране в начале 90-х годов про-
шлого столетия, модернизировав и отчас-
ти «срастив» его с символикой советской 
эпохи. 

Это позволило партии власти сделать 
следующий шаг в укреплении своих по-
зиций: приступить к выращиванию в Рос-
сии адаптированной к национальным 
условиям модели двухпартийности. Со-
ответственно, в повестку дня встал сов-
сем непростой вопрос о ее второй (после 
«Единой России») составляющей, кото-
рую власть попыталась по ходу выборных 
кампаний если не сразу вырастить, то хотя 
бы зародить в общественно-политической 
ткани, в том числе – как бы «выкроив» ее 
из КПРФ и ее социальной опоры.

Результатом такого рода модернизиру-
ющих усилий партии власти стало и по-
ражение КПРФ на думских выборах 2003 
года. С одной стороны, оно было вызва-
но серией непрекращавшихся атак проре-
жимных СМИ на компартию, раз за разом 
стиравших наиболее значимые, броские и 
притягательные черты ее образа. С другой 
– сказалась всемерная поддержка со сто-

роны власти центробежных процессов в 
левой оппозиции и самой КПРФ, привед-
ших в конечном итоге к расшатыванию как 
самих партийных структур, так и социаль-
ной и электоральной базы коммунистов, к 
отколу от них весомой доли сторонников, 
которые либо влились в избирательный 
корпус возглавленного С.Глазьевым бло-
ка «Родина», либо вообще устранились от 
участия в избирательной борьбе.

Президентская кампания 2004 года от-
части выправила положение компартии, 
закрепив его, если так можно сказать, на 
низшем уровне стабильности. КПРФ со-
хранила за собой роль второй по значи-
мости политической силы в стране, однако 
потеряла в глазах большей части населе-
ния имидж альтернативы существующей 
власти. 

Сильнейшему электоральному и поли-
тическому разгрому по итогам выборного 
двухлетия подверглись и правые партии, 
претендовавшие к тому времени уже не 
столько на роль просистемных сил, сколь-
ко на положение правой оппозиции.

Исчезновение из парламентской сферы 
«Яблока» и СПС, а также крайне низкие 

ВВЕДЕНИЕ
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результаты выступления на президент-
ских выборах представителей всех дру-
гих политических организаций, исключая 
компартию, подвели определенный итог 
под почти полутора десятилетиями пост-
советского развития партийно-полити-
ческой структуры страны. Россия, в опре-
деленном смысле, вернулась к ситуации 
образца 1993 года: практически всем дейс-
твующим социально-политическим силам, 
в лице их партийных организаций, при-
шлось по итогам думской и президентской 
кампаний многое начинать с начала. Вклю-
чая борьбу за достойное место в парламен-
те, за укрепление своих позиций в мест-
ных органах власти, за привлекательный 
образ в массовом восприятии, за популяр-
ность лидеров, за право быть олицетворе-
нием основных сил, действующих в систе-
ме властных и околовластных отношений.

При этом особое значение для всех по-
литических субъектов в стране получила 
их работа по отлаживанию и совершенс-
твованию собственных структур. Резкое 
повышение общественной роли партий, 
ставшее следствием целого ряда коррек-
тив, вносимых властью в избирательный 

процесс, во много раз повысила «себес-
тоимость» уже самих «партийных марок» 
ведущих политических организаций. Осо-
бенно – компартии, которая после серии 
избирательных неудач стала выглядеть в 
глазах определенных сил (как внешних по 
отношению к КПРФ, так и внутренних) 
этаким политическим «товаром», посту-
пившим в продажу. Борьба за «наследие» 
компартии – как наиболее вероятной вто-
рой части отечественной двухпартийной 
системы, разгоравшаяся уже по ходу кам-
паний 2003-2004 годов, с особой силой раз-
вернулась в партии и вокруг нее в после-
дующие после президентских выборов 
месяцы, создав для коммунистов опасную 
перспективу перманентной пробы их на 
прочность.

Вместе с тем череда подобных испыта-
ний принесла КПРФ и результат, принци-
пиально отличный от задуманного авто-
рами развернутой против нее «стратегии 
напряженности»: компартия стала полу-
чать сильнейшую закалку и восстанавли-
вать иммунитет к чужеродным влияниям, 
во многом утраченный ею за время поли-
тических удач второй половины 90-х го-

дов. Парадоксально, но КПРФ вышла из 
полосы такого рода потрясений и срывов 
заметно более готовой к роли альтернати-
вы партии власти, чем входила в нее на ру-
беже XXI века

Весь этот важнейший для настоящего и 
особенно будущего страны отрезок поли-
тической истории России и отражают во-
шедшие в книгу аналитические разработ-
ки. В которых шаг за шагом прослежены 
перемены в общественных настроениях 
и в позициях главных участников избира-
тельной кампании 2003-2004 годов.

Как и в предыдущей публикации, в пред-
лагаемой вниманию читателей книге, в це-
лом, сохранена изначальная, оригинальная 
форма подачи бюллетеней. Естествен-
но, эти материалы, носившие оператив-
ный характер, были должным образом 
отредактированы. В целом же книга отра-
жает ту аналитическую работу по интел-
лектуальному сопровождению крупных 
политических кампаний (в данном случае 
– федеральных выборов), которая на про-
тяжении вот уже пятнадцати лет составля-
ет одно из главных направлений деятель-
ности ЦИПКР.



Часть I

ДУМСКАЯ ЭПОПЕЯ 2003 ГОДА:
НЕВНЯТНЫЕ ШАГИ  

К НЕСОВЕРШЕННОЙ ДВУХПАРТИЙНОСТИ



В рамках аналитической программы Цен-
тра исследований политической культуры 
России «Политическая социология: Россия 
в поисках новых рубежей» с 4 по 17 июня 
2003 года был проведен очередной мони-
торинговый опрос общественного мнения. 
По случайной, квотированной, перевзве-
шенной выборке опрошены 1500 человек 
в 62 регионах РФ. 

Исследование позволило оценить, в ка-
кой степени сказывается на электоральном 
положении КПРФ пока еще не формаль-

ное, но уже фактическое начало избира-
тельной кампании. А главное – каков эф-
фект, с одной стороны, «предстартовых» 
электоральных мероприятий КПРФ и про-
чих участников выборного процесса, а с 
другой – атак, разворачивающихся про-
тив компартии.

Состояние рейтинга: КПРФ, ЕР...  
а кто еще?

Итоги опроса указывают, что, в сущ-
ности, главных «игроков» в выборных де-

лах всего двое – КПРФ и «Единая Россия» 
(ЕР). Вместе с тем, результаты зондажа го-
ворят о весьма тревожной ситуации, скла-
дывающейся для КПРФ в области пар-
тийных ориентаций и избирательных 
намерений граждан. Пожалуй, впервые за 
последнее время, во всяком случае, на про-
тяжении 2003 года, она уступила рейтинго-
вое первенство своему основному сопер-
нику – «Единой России», которая обошла 
компартию сразу на три процента вероят-
ных голосов всех избирателей страны: 22 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №6 (41). Июнь 2003 года

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ ПЕРЕД СТАРТОМ ДУМСКОЙ КАМПАНИИ 2003 ГОДА:  
СКОЛЬКО ПАРТИЙ РЕАЛЬНО «В ИГРЕ»?

Состояние рейтинга: КПРФ, ЕР... а кто еще? – КПРФ: сбой избирательной активности на местах. – Эффект 
«карауловщины». – Отчетная кампания КПРФ. – КПРФ и «Яблоко» в борьбе за вотум недоверия правительс-

тву. – Феномен Шандыбина. – О лозунгах.
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процента россиян, готовых отдать свои го-
лоса за «ЕР», против 19, поддерживающих 
КПРФ.

Если брать в расчет серию промежу-
точных «пилотажных» исследований 
ЦИПКР, можно заключить, что отрыв 
этот произошел совсем недавно, в мае-
июне, так как апрельский опрос Центра 
показывал еще небольшое преимущество 
КПРФ над ЕР.

Правда, если учитывать только лиц, 
твердо решивших участвовать в выборах, 
КПРФ все еще первенствует: 24 процента 
сторонников против 21 у «Единой России» 
(табл.1). Но это уже втрое меньший отрыв, 
чем фиксировался в марте 2003 года.

Причем срыв ведущих позиций компар-
тии наметился сразу на достаточно широ-
ком фронте. Он прослеживается не толь-
ко в рейтинговых показателях. Ощутимо 
сузился весь политико-психологический 
плацдарм партии. Как видно из данных 
графика 1, впервые за длительный срок 
доля россиян, готовых «возможно» прого-
лосовать за коммунистов, даже если веро-
ятность подлога итогов голосования будет 
устранена, сжалась до 17 процентов всего 
избирательного корпуса. 

А весь избирательный потенциал – 
совокупность людей, твердо стоящих за 
компартию и не исключающих для себя 
возможность проголосовать за нее, – на-
считывает 36 процентов от общего числа 
избирателей. Электоральное пространс-

Таблица 1
Какую партию и движение Вы поддержите на выборах в Госдуму, будь они завтра? 

(От намеревающихся участвовать в выборах)

Мнение
В процентах

Январь 
2003

Февраль 
2003

Март  
2003 

Апрель  
2003

Июнь  
2003

1. «Единая Россия» (Грызлов) 19 16 20 24 21

2. КПРФ (Зюганов) 25 21 29 27 24

3. Яблоко (Явлинский) 6 6 4 6 5

4. ЛДПР (Жириновский) 4 5 5 4 6

5. Союз правых сил (Немцов) 6 6 5 4 5

6. Народная партия (Райков) 1 1 1 2 1

7. Аграрная партия (Лапшин) 1 1 1 1 1

8. Партия возрождения России (Селезнев) 2 1 1 2 2

9. НПСР (без КПРФ) 2 0 0 0 0

10. Другие 6 7 2 2 1

11. Не определился 21 24 29 27 32

12. Против всех 5 12 2 2 2

14. Нет мнения, без ответа 2 - 1 - -

График 1
Говорят, итоги выборов обязательно подтасуют. Но предположим, что появились 
гарантии, что власть не сможет фальсифицировать итоги выборов в Думу. В этом 

случае Вы проголосуете за КПРФ? (в процентах)
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тво, на которое могла бы рассчитывать 
КПРФ, начало «схлопываться».

При этом сдвиг в избирательных настро-
ениях населения проявился в основном 
именно по оси противостояния КПРФ-ЕР 
(создавая нечто подобное «двухпартийной 
модели» грядущей кампании) и практичес-
ки не затронул такие партии «второго эше-
лона», как СПС, ЛДПР или «Яблоко».

Шансы последних, если учитывать голо-
са уже определившихся со своим участи-
ем в выборах россиян, как балансировали, 
так и продолжают балансировать на гра-
ни пятипроцентного порога прохождения 
в Думу.

Всем остальным «прорваться» в нее 
было и остается предельно сложно. В час-
тности, несмотря на все пропагандистские 
усилия Народной партии Г.Райкова, ее 
«нужность» в будущей Думе признают ме-
нее пяти процентов россиян.

Заметное сокращение доли не решив-
ших – будут они голосовать или нет – 
граждан, зафиксированное исследова-
нием, указывает и на источник новых 
сторонников ЕР. Это еще недавно коле-
бавшиеся либо не желавшие участвовать 
в выборах люди. Очевидно, что «Единой 
России» удалось, по меньшей мере, вско-
лыхнуть интерес этих граждан к выборам, 
привлечь их на свою поддержку. 

Естественно, подобный сдвиг в массо-
вых ориентациях может с течением вре-
мени оказаться всего лишь политико-пси-

Таблица 2
Какая из политических партий в Вашем 

регионе ведет избирательную работу 
наиболее активно и эффективно? 

Мнение

В процентах

Н
оя

б
р

ь 
19

99
 г

.1

Я
н

ва
р

ь 
20

03
 г

.

И
ю

н
ь 

20
03

 г
.

1. «Единая Россия»  
(«Отечество – вся Россия» и 
«Единство» в 1999 г.)

5 10 15

2. Союз правых сил 2 3 3

3. «Яблоко» 9 2 3

4. ЛДПР 5 3 3

5. РКРП - 2 -

6. Народная партия - - 1

7. КПРФ 9 11 4

8. Партия возрождения России 
(Селезнев)

- 1 0

9. Движение в поддержку армии 1 1 -

10. Женщины России - 1 -

11. Партия пенсионеров 0 3 1

12. Другие 7 2 1

13. Все одинаково - 12 9

14. Никто 67 30 42

15. Нет ответа - 19 18

16. Всего 100 100 100

хологической флуктуацией – временной 
активизацией части населения. Однако и 
в этом случае он говорит о том, что меры 
партии власти по освоению «ничейно-
го» электорального поля способны давать 
ощутимый результат. Тогда как анало-
гичных усилий в этой области компартии 
явно недостаточно. Тем более, что развер-
нутая против нее (и во многом превентив-
ная – опережающая ход событий) кампа-
ния компрометирующих акций требует 
все большего разнообразия и «уплотне-
ния» агитационно-пропагандистской де-
ятельности КПРФ.

КПРФ: сбой избирательной  
активности на местах

Ключевым, судя по всему, фактором, 
предопределившим отставание компартии 
от ЕР на анализируемом этапе избиратель-
ной гонки, является очевидное «проседа-
ние» региональных организаций КПРФ в 
наращивании усилий в практически уже 
идущей электоральной кампании. Резуль-
таты исследования указывают на то, что 
эффективность воздействия такой работы 
на массовое восприятие упала (по сравне-
нию с началом года) примерно вдвое. 

Только четыре процента россиян про-
должают считать, будто именно местные 
структуры КПРФ лучше и активнее других 
ведут избирательную работу (табл.2).

Зато оценки, даваемые усилиям реги-
ональных отделений ЕР, выросли сразу в 1  ЦИПКР. Политическая социология. 1999. № 12. С.4.
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полтора раза – до 15 процентов. «Едино-
россы» резко оторвались от своих сопер-
ников на местах, реально сделав заявку на 
роль монополистов в «раскручивании» из-
бирательной тематики в агитационно-про-
пагандистской сфере.

Уровень признания в народе их активнос-
ти сближается с их электоральным рейтингом. 
Это говорит о том, что ЕР удалось прочно «по-
садить» свой рейтинг на реальную информа-
ционно-политическую базу. Факт, способный 
придать позициям партии власти в электорате 
высокую прочность. 

Что касается других участников кампа-
нии, то их усилия в регионах как были, так 
и остаются пока весьма мало ощутимыми 
для решающей массы избирателей.

К тому же около половины россиян как 
не ощущали вокруг себя никакой электо-
ральной работы ни одной из партий вооб-
ще, так не ощущают и поныне.

Эффект «карауловщины»
Пожалуй, самым «сильным ходом» в 

перманентной политико-психологической 
войне власти против КПРФ, идущей в ин-
формационном пространстве СМИ, ста-
ла тема «Компартия и олигархи». Ее элек-
торальный эффект пока еще невелик: для 
каждого девятого попытки увязать вмес-
те компартию и Березовского (либо КПРФ 
и кого-то другого из олигархов) остаются 
обычной махинацией, призванной опоро-
чить коммунистов, отпугнуть от них изби-

Таблица 3
В СМИ упорно муссируется тема 

«Компартия и олигархи».  
Ваше мнение?

Мнение %

1. Не верю, чтобы олигархи стали 
финансировать своего главного врага 
– КПРФ 

15

2. Этими слухами хотят отпугнуть от 
КПРФ избирателей 

8

3. КПРФ сегодня сила, а к сильному 
тянутся даже олигархи 

2

4. Олигархи просто скупают КПРФ, как 
выгодное предприятие 

12

5. Это операция против Зюганова 1

6. Заигрывая с КПРФ, олигархи просто 
напоминают России о себе 

2

7. Все это новые темные махинации 
Кремля 

3

8. Пусть даже КПРФ и берет эти деньги 
– без них политику не делают: главное, 
чтобы она не уходила от своих идей и 
целей 

5

9. Меня это не интересует 20

10. Не слышал таких разговоров 22

11. Нет мнения, без ответа 10

Всего 100

рателей, убрать от руководства Г.Зюганова 
и т.п. Заметная часть россиян, всякий седь-
мой, вообще не верит, будто олигархи спо-
собны пойти на то, чтобы финансировать 
компартию (табл. 3). Еще для каждого вось-
мого все дело в значимости самой партии: 
с ней, мол, уже нельзя не считаться, более 
того – ее очень выгодно «купить».

Опрос говорит о том, что тема «КПРФ и 
олигархи» – в ее чистом, так сказать, виде 
– начала сходить на нет. 

Показательно, что в общественном мне-
нии вновь начал действовать «фактор по-
нимания», всегда отличавший отноше-
ние многих россиян к компартии. Каждый 
двадцатый избиратель готов «понять» ком-
мунистов, если они действительно примут 
помощь от олигархов. Но при одном усло-
вии: если, взяв деньги, компартия останет-
ся такой же, «как есть» – не отречется от 
своих идей и действий. К тому же треть 
населения попросту отмахнулась от таких 
разговоров, словно от надоевшей мухи…

Естественно, что в таких условиях со 
стороны партии власти не могли не пос-
ледовать новые «технологии-многоходов-
ки» против КПРФ. На острие кампании, 
развернутой против нее в последние ме-
сяцы, оказались телевизионные ремарки 
А.Караулова в программе «Момент исти-
ны». И материалы опроса дают основание 
для вывода об опасности, грозящей пози-
циям партии с этого направления (гр. 2).

Конечно, главная задача, очевидно пос-
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тавленная перед Карауловым, – опроки-
нуть тот, в целом очень позитивный образ 
КПРФ, что сложился и укрепился в обще-
ственном мнении страны, – осталась пока 
в целом недостигнутой. 

Только 15 процентов россиян целиком 
и полностью, а 26 отчасти поверили в то, 
что из передачи в передачу внушал им те-
леведущий: будто лидеры КПРФ (и прежде 
всего сам Зюганов) заняты лишь обогаще-
нием, что они всё и всех предали и пере-
шли на позиции обслуживания интересов 
Кремля и олигархов.

График 2
А.Караулов заявил в своей программе, что Зюганов и его товарищи всё предали, 

заняты собственным обогащением и выполняют все, что хочет Кремль или олигархи. 
Вы в это верите? (в процентах)

Настораживает и тот факт, что выступ-
лениям Караулова удалось посеять сомне-
ние среди некоторых сторонников самой 
КПРФ образца 1999 года. В основном это 
оказались люди, решившие: в инсинуаци-
ях Караулова «что-то есть». Кроме того, 
немало прошлых избирателей компартии 
начали советовать ей «прислушаться» к 
Караулову и сменить якобы «скомпроме-
тированных» лидеров. 

В целом, четверть избирателей КПРФ в 
конфликте партии и Караулова практичес-
ки встали на сторону последнего. 

Таблица 4
Некоторые считают, что Караулов 

допустил много грубостей и 
недоказанных обвинений в адрес КПРФ: 

что делать коммунистам? 
Мнение %

1. Слушать, что о них говорят честные люди 
– вроде Караулова – и исправляться

16

2. Главное – сменить руководство 8

3. Подать на Караулова в суд за клевету 6

4. Собрать компромат на самого Караулова 
и обнародовать 

4

5. Лучше всего – не обращать внимания: 
Караулов просто ищет скандала 

24

6. Иное мнение 13

7. Нет мнения, без ответа 30

Всего 100

Правда, все здесь происходящее – ско-
рее тенденция, возникшая в массовых на-
строениях, нежели свершившийся факт 
массового сознания (табл.4).

Выявленная податливость людских на-
строений под напором карауловских вну-
шений далеко не полностью работает пока 
впрямую против компартии. Как видно из 
тех же опросных данных, лишь 16 процен-
тов респондентов склонны требовать от 
коммунистов прислушаться к тому, что о 
них говорят «честные люди – вроде Кара-
улова».
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Еще слабее выглядит отдача от демар-
шей Караулова в главном – в том, что ка-
сается руководства КПРФ. Вопрос о его 
отставке поставили всего восемь процен-
тов опрошенных. 

Но столь же явно и другое: лишь неболь-
шая доля россиян (десять процентов) го-
това морально поддержать компартию в 
случае, если та пойдет в «контратаку» – 
подаст в суд на телеведущего либо обнаро-
дует что-либо, компрометирующее его са-
мого.

На взгляд относительного большинства, 
каждого четвертого избирателя, коммунис-
там лучше не ввязываться в скандал, кото-
рого Караулов (по их впечатлению) и доби-
вается. С ними, по сути дела, солидарно и то 

График 3
Коммунисты завершают отчетную кампанию по своей работе в Думе и в законодательных органах регионов.  

Ваше мнение об этом?
Примечание:

Мнение %

1. О таких отчетах ничего не слышали 85

2. Слышали, но в Вашем регионе их не было 5

3. Что-то было, но толком Вы не знаете 5

4. Вы сами присутствовали на таком отчете 0

5. Отчеты были, но очень слабые 0
6. Говорят, было интересно, но в печати и на ТВ отчеты 
не освещались 

1

7. Отчеты прошли очень хорошо, интересно, с пользой 0

8. Другое, нет мнения, без ответа 4

Всего 100

большинство населения, которое вообще 
предпочитает не обсуждать данный спор.

В целом, компартия вдруг оказалась от-
крытой перед дискредитирующими ее 
ударами. Традиционный иммунитет, бы-
тующий в народном восприятии, который 
отличал (и защищал) образ КПРФ от диск-
редитирующих ее пропагандистских атак, 
начал утрачивать свою силу.

Отчетная кампания КПРФ
Одним из важнейших направлений 

действий, предпринимаемых КПРФ по 
ходу избирательной кампании с целью за-
крепления за собой уже имеющейся у нее 
массовой поддержки, а также для освое-
ния нового электорального пространства, 

стал отчет партии о работе в Государствен-
ной Думе.

Однако итоги опроса говорят: вся эта де-
ятельность КПРФ пока не обрела искомой 
массовости, а значит – и эффективности. 
По утверждению более чем четырех пя-
тых респондентов, они ничего не слышали 
о такого рода отчетах (гр.3).

Примерно пять процентов населения 
что-то об этом так или иначе слышали, од-
нако толком никакой содержательной ин-
формации не получили.

Крайне малы как уровень личного при-
сутствия избирателей на подобных отче-
тах (примерно 0,4 процента граждан), так 
и охват населения их информационным 
сопровождением.
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В целом, более или менее полное пози-
тивное впечатление отчеты коммунистов 
оставили на данный момент в восприятии 
примерно одного процента россиян. При 
этом опрос указывает (гр. 4) и на главную, 
пожалуй, причину столь низкой отдачи ак-
ции – ее слабую информационную со-
ставляющую. 

Более чем две трети населения вообще 
не были затронуты хоть какой-то инфор-
мацией на сей счет. Даже телевизионный 

охват был сужен до каких-то двух процен-
тов населения и восьми процентов сто-
ронников компартии. Гораздо меньшей 
(в электорате партии – вообще никакой) 
оказалась роль радио.

Иначе говоря, в результате данной кам-
пании КПРФ смогла оказать положитель-
ное (закрепляющее) воздействие лишь на 
одного из четырех-пяти своих же собс-
твенных избирателей. Рекрутирующий 
эффект акции – подтягивание к партии 

новых сторонников – выглядит в свете 
этих показателей еще более низким и не 
достигает поставленной цели.

Вне акции осталась даже сама массо-
вая база КПРФ. Непосредственно в элек-
торате компартии (образца 1999 года) об-
становка оказалась такой: ничего не знают 
об отчетах 65 процентов ее избирателей и 
еще 13 процентов лишь «что-то» слыша-
ли, то есть на деле также были в стороне от 
кампании. Крайне малая доля их лично по-

График 4
Если в избирательную программу КПРФ будет включено обещание  

в случае победы добиваться национализации недр и ключевых отраслей 
экономики, отмены реформы ЖКХ, запрета поднимать квартплату выше 

10% от доходов семьи, создание российско-белорусского  
союзного государства, вы за нее проголосуете?

Таблица 5
Если Вы знаете о таких отчетах,  

то откуда эта информация? 
Мнение %

1.Ничего толком не знаете 67,8

2. Из передачи по ТВ 2,0

3. Слышали по радио 0,9

4. Об этом информировали в вашей 
парторганизации 

1,4

5. Читали в коммунистической или 
оппозиционной прессе 

1,7

6. Читали в других, не оппозиционных 
газетах 

0,3

7. Рассказывали знакомые, сослуживцы 0,1

8. От родственников 0,1

9. Сами присутствовали на отчетах 1,4

10. Из случайного разговора 0,5

11. Другой источник 0,2

12. Без ответа 23,7

Всего 100
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бывала на подобных мероприятиях. Всего 
только пять процентов вынесли положи-
тельное впечатление из отчетов.

Итак, партийный электорат немногим 
отличается – если брать уровень его вов-
леченности в отчетную кампанию – от 
электорального массива в целом. И страна, 
и сторонники КПРФ оказались задетыми 
только «самым краешком» ключевого аги-
тационного мероприятия коммунистов.

Только один из шестидесяти избирате-
лей страны – и каждый восьмой избира-
тель компартии – почерпнули здесь что-
то из материалов оппозиционной прессы.

Информационная сеть КПРФ практи-
чески не сработала. Огромная работа пар-
тии оказалась доведена ею лишь до очень 
узенькой прослойки населения. Роль «ло-
комотива» всей отчетной кампании ком-
мунистов по работе в Думе партийные 
СМИ не выполнили. Нейтрализовать ата-
ки на партию, получившие широчайшую 
информационную «раскрутку», они в ито-
ге не смогли.

Очень слабо прослеживается, даже в 
собственном электорате, и роль парторга-
низаций. Люди почти в одинаковой мере 
получали хотя бы какие-то сведения как из 
посторонних разговоров (1 процент случа-
ев), так и от своей «первички», также в ре-
зультате личного присутствия (1,4 процен-
та случаев вообще и 2,5 процента случаев 
среди сторонников КПРФ) на такого рода 
отчетных мероприятиях.

Несравнимо большую отдачу, нежели 
отчеты фракции, обещает, согласно пока-
зателям опроса, выдвижение на острие из-
бирательной агитации проблем, выноси-
мых КПРФ на референдум (гр. 4).

Превращение вопросов референдума в 
нечто вроде краткой избирательной про-
граммы партии способно мобилизовать на 
ее поддержку около 43 процентов избира-
телей, которые твердо либо с колебаниями 
уже сейчас готовы голосовать за комму-
нистов. Область неприятия КПРФ сжима-
ется менее чем до половины населения. И 
мало кто остается равнодушен к этой ини-
циативе левых.

КПРФ и «Яблоко» в борьбе  
за вотум недоверия правительству

Поиск информационных поводов, кото-
рые могли бы послужить ударными «ост-
риями» в информационно-политической 
деятельности компартии, был и остает-
ся одной из важнейших и самых трудных 
сторон ее деятельности. Поскольку обще-
ственное мнение нынешней России очень 
по-разному (и часто неожиданно) откли-
кается на те или другие громкие события. 
Например, перенос даты выборов с 14 на 
7 декабря под, в общем-то, оскорбитель-
ным для многих предлогом, что в связи с 
Днем Конституции народ будет голосовать 

Таблица 6
КПРФ и «Яблоко» выступили вместе по трем важнейшим вопросам: против ЖКХ 

и чубайсовских планов приватизации РАО «ЕЭС», за отставку правительства 
Касьянова. Образовался тактический союз КПРФ – «Яблоко». Ваше мнение?

Мнение В процентах

1.«Яблоко» сумело «цивилизовать» коммунистов, привлекая их к решению действи-
тельно нужных стране проблем

5

2. КПРФ смогла достучаться до «Яблока», отвлечь его от общих рассуждений и при-
влечь к конкретной борьбе за интересы людей 

12

3. Это жизнь заставляет очень разные партии перешагивать через то, что их разделяет 26

4. Все это игрища политиканов: поговорят – и забудут 18

5. Что из этого получится – посмотрим 16

6. Другое 7

7. Нет мнения, без ответа 14

Всего 100
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«спьяна», встретил протестный отклик 
только у 12 процентов респондентов. Хотя 
не работают здесь и доводы власти, очень 
слаб антикоммунистический момент: мол, 
ни одного шанса КПРФ – вроде воспоми-
наний о том, что данная Конституция ро-
дилась из танкового расстрела Верховного 
Совета в октябре 1993 года – давать не-
льзя… На взгляд более чем половины рос-
сиян, все оказалось просто: «какая разни-
ца, когда голосовать».

Куда большую отдачу для имиджа и 
избирательной работы компартии име-
ет блок КПРФ и «Яблока» в борьбе за от-
ставку кабинета Касьянова. Что и понят-
но. Если отчетная кампания коммунистов 
по работе в Думе легко стала трактовать-
ся руководством государственных СМИ 
в качестве чего-то вроде «личного дела» 
компартии и потому запросто игнориро-
валась, то блок КПРФ и «Яблока», вызвав 
в информационном «сообществе» извест-
ный шок, оказался тем громким информа-
ционным поводом, который невозможно 
обойти (табл.6).

Правда, большая доля населения, чет-
верть россиян, осталась вне данного ин-
формационного потока. Вместе с тем, 
уклоняясь от вопроса, кто в данной иници-
ативе оказался ведущим, а кто – ведомым, 
но чаще признавая авторитет компартии, 
относительное большинство россиян (26 
процентов) сошлись на том, что «жизнь 
заставляет очень разные партии переша-

лишь 21 процент россиян, включая 38 про-
центов сторонников самих КПРФ и «Ябло-
ка».

Правда, и против вотума недоверия вы-
ступает лишь один из четырех россиян, 
среди которых треть граждан, ранее голо-
совавших за ОВР, «Единство» и само «Яб-
локо». Для прочих же судьба правительс-
тва – вещь вторичная. Менять, на взгляд 
многих, надо бы всю общественно-полити-
ческую систему в целом. И здесь едины во 
мнении по трети сторонников почти всех 
сил: КПРФ, «Единства», СПС, а также го-
лосующих против всех и вообще не голо-
сующих. Симптоматично, что «ничего не 
менять» хотели бы только три процента 
респондентов.

Феномен Шандыбина
Еще большее впечатление на избира-

телей, чем взаимодействие коммунис-
тов и «яблочников», причем в выгодную 
для КПРФ сторону, дают резкие, бук-
вально «царапающие» массовое воспри-
ятие демарши. Типа того, что предпринял 
В.Шандыбин, по окончании выступле-
ния В.Путина с посланием к Федерально-
му Собранию прокричав, что в следующей 
Думе заседать будут исключительно кри-
минальные элементы (гр. 5).

Согласие с Шандыбиным, полное или 
частичное, выразили свыше половины рес-
пондентов. Причем очень заинтересован-
ный отклик он получил именно в неком-

Таблица 7
КПРФ при поддержке Яблока собирается 

ставить вопрос о вотуме недоверия 
правительству. Вы лично за недоверие 

или против?

Мнение  %

1. За недоверие ему 21

2. Против. 24

3. Без разницы 14

4. Надо не правительство, а весь наш 
общественный уклад менять 

20

5. Без нового Октября 1917 года в России 
уже ничего к лучшему не переменить

3

 6. Не надо ничего менять – все и так 
хорошо 

3

7. Иное мнение 5

8. Нет мнения, без ответа 12

Всего 100

гивать через то, что их разделяет». В сов-
ременных российских условиях подобная 
оценка звучит очевидным комплиментом, 
прежде всего для КПРФ, над которой дав-
но довлело обвинение, будто она находит-
ся в «гетто» и неспособна на блок с кем-
либо. Плюс к тому еще каждый шестой из 
россиян готов заинтересованно подож-
дать и посмотреть, что на деле получится 
из альянса КПРФ и «Яблока».

И все это в условиях, когда отставка Ка-
сьянова сама по себе не вызывает особого 
энтузиазма в обществе (табл.7). Ее требует 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 18

мунистическом электорате: со стороны  
75 процентов избирателей ЛДПР и «Ябло-
ка», 66 – ОВР, 55 – СПС, а также 60 про-
центов лиц, постоянно голосующих про-
тив всех. 

Тогда как протест по поводу его пове-
дения и утверждений заявили каких-то 18 
процентов опрошенных.

Очевидно, что такие резкие, даже шо-
кирующие выпады, звучащие на «пери-
ферии» партийной сферы, идут на поль-
зу КПРФ в ее избирательных делах, играя 
роль небанального средства воздействия, 
особенно на маргинализированные слои 
населения. Не случайно и аналогичные де-
марши представителей других политичес-
ких сил дают здесь особенно большую от-
дачу. 

Скажем, резкое высказывание одного 
из представителей ЛДПР А.Митрофанова 
насчет того, что Путин обещал «мочить в 
сортире» террористов, а теперь амнисти-
рует их, также вызвало всплеск позитив-
ных эмоций более чем у трети избирате-
лей, тогда как возмущение – у одного из 
семи (табл. 8).

Линия защиты Путина сдвинулась при 
этом к весьма слабым утверждениям типа: 
«противоречия у Путина неизбежны: ме-
няются времена, меняется и характер 
действий» (табл.8).

Иначе говоря, даже позиции президен-
та, до сих пор стойкие перед попытками 
критических атак, оказываются ныне уяз-
вимыми для резких и броских выпадов.

При этом опрос зафиксировал новую и 

График 5
Многие видели по ТВ, как после выступления Путина с посланием к Федеральному 

Собранию коммунист Шандыбин вдруг громко прокричал, что если в стране все 
останется, как есть, то в следующей Думе заседать будут одни воры, бандиты и 

взяточники. Вы с ним согласны?

Таблица 8
В связи с принятием закона об амнистии, 
второй человек в ЛДПР – А.Митрофанов 

вдруг резко высказался против нее: 
мол, Путин обещал «мочить в сортире 

террористов», а теперь их амнистирует. 
Ваше мнение?

Мнение %

1. Митрофанов не прав, амнистия логична 
и нужна )

10

2. Противоречие у Путина неизбежно: 
меняются времена, меняется и характер 
действий 

21

3. Митрофанов прав – так политику не 
делают. Воли и последовательности Путину 
не хватает 

38

4. Другое 14

5. Нет мнения, без ответа 17

Всего 100

очень опасную для власти вообще, и для 
позиций Путина в особенности, тенден-
цию. О правоте Митрофанова заговорили 
не столько последователи КПРФ (60 про-
центов), сколько былые сторонники ОВР 
(67), «Яблока» (58) и самой ЛДПР. Престиж 
Путина в данном вопросе удерживается в 
основном симпатиями избирателей было-
го «Единства», где с Митрофановым рас-
ходятся в оценках более двух третей опро-
шенных.
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О лозунгах
Как учит политический опыт, россий-

ский и мировой, искусственное, рассу-
дочное конструирование партиями своих 
лозунгов, особенно электорального пла-
на, редко бывает удачным. Эффективнее 
брать их из жизни, из каждодневной поли-
тической практики. Опрос позволил про-
верить на привлекательность серию при-
зывов, уже подобранных участниками 
кампании для своих избирательных целей. 
И неожиданностью здесь можно считать 
тот очень высокий – если брать популяр-
ность в отечественных условиях электо-
ральных «слоганов» вообще – интерес, с 
которым оказались встречены некоторые 
из предложенных вниманию респонден-
тов лозунгов (табл.9). 

С достаточно большой уверенностью 
можно говорить о перспективности как 
минимум четырех из них: «Умные и чес-
тные – объединяйтесь!» (19 процентов 
преференций); «Поднять Россию можно 
только вместе!» (26); «Будем жить прав-
дой и справедливостью!» (14 процентов) 
и «Вернем деньги жуликов детям и стари-
кам!» (12 процентов упоминаний).

Не безнадежны и такие призывы, как 
«Землю и заводы – народу!», «Сменим 
власть – спасем Россию!» и «Каждому – 
долю национального богатства страны!», 
собирающие по шесть-семь процентов за-
интересованного внимания в народе.

Казалось бы, интересных находок сле-

довало ожидать со стороны самих респон-
дентов. Почти пятнадцатилетний опыт со-
циологических замеров ЦИПКР говорит о 
том, что именно такие инициативные пред-
ложения нередко дают наилучшие вари-
анты избирательных и других «слоганов». 
Однако на этот раз подобного не произош-
ло. Попытка «извлечь» что-либо броское 
и запоминающееся непосредственно из 
«словесного запаса» респондентов успе-
ха не имела. Кроме довольно банальных по 
содержанию и вялых по форме высказы-
ваний опросный материал – полученный 
на базе открытого вопроса анкеты – ни-
чего не дал.

Выводы
1.Впервые с начала года произошел спад 

рейтинговых показателей КПРФ. Лидерс-
тво компартии сохранилось лишь благода-
ря тому, что значительная доля сторонни-
ков «Единой России» принадлежит к той 
части избирателей, что не намерена идти 
на выборы. Вместе с тем превосходство 
КПРФ над ЕР упало (по сравнению с нача-
лом года) вдвое.

2.Шансы второй группы участников из-
бирательной гонки, в состав которой вхо-
дят СПС, ЛДПР и «Яблоко», продолжают 
колебаться на пороге пятипроцентного ба-
рьера прохождения в Думу, «провоцируя» 
нечто вроде электорального «дуэта» на вы-
борах 2003-2004 годов.

3.Тревожным симптомом для коммунис-

Таблица 9
Какой лозунг Вы бы поддержали в 

предвыборной кампании 2003 года? 

Мнение %

1. Умные и честные – объединяйтесь! 19

2. Сменим власть – спасем Россию! 6

3. Каждому – долю национального 
богатства страны! 

7

4. Не «покраснеем» – не выживем! 0

5. Успех коммунистов – это ваша победа! 1

6. Социализм – судьба России! 1

7. За обновленную Советскую власть! 2

8. Враги России – личные амбиции и 
безразличие! 

3

9. Землю и заводы – народу! 5

10. Вернем деньги жуликов детям и 
старикам! 

12

11. Будем жить правдой и 
справедливостью! 

14

12. Поднять Россию можно только 
вместе!

26

13. Нет мнения, без ответа 5

Всего 100
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тов является почти двойное сжатие слоя 
избирателей, «возможно» готовых прого-
лосовать за КПРФ, то есть того плацдар-
ма, за который реально предстоит бороть-
ся партии.

4.Сказывается зафиксированный ис-
следованием если и не спад самой предвы-
борной работы коммунистов в регионах, 
то слабость ее информационного сопро-
вождения. КПРФ переместилась в пере-
чне наиболее эффективно работающих на 
выборы партий на второе место. Ее рей-
тинг упал при этом вдвое. В то время как 
показатели «Единой России», наоборот, 
двукратно выросли по сравнению с нача-
лом года.

5.Сказалась, вероятно, недостаточная 
отдача ряда агитационно-пропагандист-
ских мероприятий КПРФ, в частности, от-
чета ее фракции. О нем не слышали свыше 
двух третей россиян и не смогли соста-
вить мнение более четырех пятых избира-
телей. Информационная система КПРФ в 
этой важнейшей кампании действовала с 
эффективностью слухов и случайных раз-
говоров, то есть носила стихийный, отры-
вочный, бессистемный характер.

6.Свою роль сыграли и «таранные» де-
марши, направленные в СМИ против ком-
партии, типа передачи Караулова. Впро-
чем, главная цель, которая была (очевидно) 
перед ними поставлена, – очернить руко-
водство партии в глазах народа и особенно 
сторонников самой КПРФ, поставить воп-

рос о его смене – осталась пока недостиг-
нутой. Однако Караулову удалось посеять 
сомнения, внушить партийным симпати-
зантам, будто «что-то здесь есть».

7.Симптоматично при этом сохранение 
в обществе в целом благожелательного от-
ношения к коммунистам. Треть опрошен-
ных «подсказывала» КПРФ по ходу опро-
са либо самой атаковать Караулова, либо 
«не обращать внимания» на него: «Карау-
лов просто ищет скандала». «Прислушать-
ся» к Караулову предлагал только один из 
каждых четырех опрошенных.

8.Данные исследования вновь показы-
вают, что наибольший результат в пропа-
гандистской работе способны давать рез-
кие, «царапающие» общественное мнение 
демарши. Скажем, известный выкрик 
В.Шандыбина по окончании выступления 
Путина с посланием к Федеральному Соб-
ранию собрал более половины позитивных 
откликов со стороны всех избирателей 
страны, то есть оказался гораздо эффек-
тивнее той же отчетной кампании депута-
тов Госдумы (в том виде, как она проводи-
лась).

9.Высокий результат дала работа по 
объединению усилий КПРФ и «Яблока» в 
борьбе за вотум недоверия правительству 
Касьянова. Более 43 процентов населения 
дало ей – так или иначе – одобрительную 
оценку. Это в известной мере оказало це-
ментирующее воздействие на весь элек-
торальный плацдарм компартии, особен-

но на его потенциальную, колеблющуюся 
часть.

10.Опрос зафиксировал дальней-
шее «разрыхление» образа и рейтинга 
В.Путина, который делается все доступнее 
для атак. Скажем, демарш А.Митрофанова, 
обвинившего президента (в связи с объ-
явленной амнистией) в непоследователь-
ности при борьбе с чеченскими террорис-
тами, поддержала заметно большая доля 
населения, нежели та, что (по обыкнове-
нию) вновь либо оправдала Путина, либо 
«вошла в его положение».

11.Неожиданным итогом опроса стало 
открытие целой серии лозунгов, уже се-
годня пользующихся поддержкой 20-25 
процентов избирателей каждый. Такой 
эффективности они, как правило, дости-
гали лишь на излете избирательной кам-
пании, в канун голосования. Сегодня это 
произошло почти за полгода до дня выбо-
ров, что открывает перед лозунговой кам-
панией обширные перспективы.



Весь июль-август 2003 года, в ожидании 
президентского указа о начале выборной 
кампании в Государственную Думу, ос-
новные политические игроки были заняты 
мобилизацией партийных рядов и «про-
гревом» своих партийно-агитационных 
машин. Естественно, активно осущест-
влялись всевозможные политические ма-
невры, атаки и контратаки. Поэтому оче-
редной всероссийский социологический 

опрос, проведенный Центром исследова-
ний политической культуры России, был 
посвящен не только предвыборной тема-
тике, но и актуальным внутриполитичес-
ким проблемам страны. Исследование 
проводилось с 28 июля по 5 августа на базе 
общефедеральной репрезентативной кво-
тированной выборки в 1500 респондентов 
из 112 населенных пунктов 62 субъектов 
Российской Федерации методом интер-

вью, статистическая погрешность резуль-
татов – 3,5 процента.

Чеченский терроризм и выборы
Непрекращающиеся теракты в Чечне 

и взрывы в Москве вновь, как и взрывы в 
канун выборов 1999-2000 годов, стали за-
метными факторами политической жиз-
ни. Поэтому в ходе опроса респондентов 
просили высказать свою точку зрения на 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №7 (42). Август 2003 года

В ОЖИДАНИИ ВЫБОРНОГО УКАЗА: ЭФФЕКТ «БЛОКА ГЛАЗЬЕВА»  
ИЛИ ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ ВЕРОЯТНОЙ ДВУХПАРТИЙНОСТИ

Чеченский терроризм и выборы. – Березовский против Путина: милые бранятся… – Предвыборные обра-
зы партий. – Региональная активность политических партий. – И вновь Караулов. – Режим безразличных. – 
Есть такая партия! – Что такое «Единая Россия»? – Если завтра выборы… – Нереализованный потенциал 

КПРФ. – Каждый третий – за электоральный успех КПРФ. – Стартовые шансы «блока Глазьева». – Недове-
рие к институту полпредов президента сохраняется.
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обострившуюся проблему вооруженного 
экстремизма в стране.

Оказалось: лишь девять процентов рос-
сиян (гр. 1) видят разрешение этой про-
блемы в предоставлении независимости 
Чечне. Здесь за последние годы кое-что 
изменилось, но не принципиально: подоб-
ную же точку зрения высказывали в ходе 
опроса, проведенного ЦИПКР в сентябре 
1999 года – после взрывов домов в Моск-
ве, пять процентов россиян2.

Вместе с тем сторонниками решитель-
ных мер в отношении экстремистов вы-
ступают более половины граждан России. 
Практически двое из каждых пяти росси-
ян настаивают на том, чтобы «добить тер-
рористов самым решительным образом», а 
еще каждый шестой полагает, что для пре-
дотвращения терактов необходимо идти 
и дальше, скажем, «выселить чеченцев из 
Москвы и других русских городов». Кста-
ти, в 1999 году, после взрывов жилых домов, 
за выселение чеченцев, живущих в Москве 
и городах России, высказывалась заметно 
меньшая доля граждан – 12 процентов.

Симптоматично, что шаги власти по 
«урегулированию» чеченской проблемы 
котируются в народе все ниже и ниже. 
Совсем незначительная доля россиян (три 
процента) верит, например, официальным 
утверждениям, будто «в Чечне после ре-

2 Васильцов С.И., Обухов С.П., Пешков В.П. Политическая со-
циология. Массовые настроения на переломе веков (1998-2003) 
/М.: Издательство ЦИПКР «Русский летописец», 2003. С.40.

График 1
По Москве вновь прошла цепь терактов. Чуть ли не каждый день гремят взрывы в 

Чечне. Ваше мнение? 

Примечание:

Мнение В процентах

1.Пора дать независимость Чечне, и все это кончится 9

2.Надо добить террористов самым решительным образом 36

3.В Чечне после референдума идет мирный процесс, и скоро все само собой 
нормализуется 

3

4.Выселить чеченцев из Москвы и других русских городов 17

5.Чеченцы здесь не главное: власти специально попустительствуют террористам, чтобы 
создать, как в 1999 году, нужную им предвыборную обстановку 

15

6.Террор был, есть и будет; его можно ослабить, но победить нельзя 7

7.Другое 5

8.Нет мнения, без ответа 8

Всего 100
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ферендума идет мирный процесс и скоро 
все само собой нормализуется».

Но нет и отчаяния. Крайне пессимис-
тическую точку зрения насчет того, что 
«террор есть и будет», разделяет очень не-
большая доля наших сограждан – лишь 
каждый четырнадцатый.

Не менее важно и другое. Довольно зна-
чительная часть граждан – каждый шес-
той – видит сейчас за терроризмом отнюдь 
не только чеченский след: мол, «чеченцы 
здесь не главное; власти специально по-
пустительствуют террористам, чтобы со-
здать, как в 1999 году, нужную им предвы-
борную обстановку».

В целом же, как видно из опросных дан-
ных, около четырех пятых россиян на-
строены на решительную борьбу с тер-
роризмом. Причем весомая доля наших 
сограждан полагают, что именно власти в 
своих предвыборных целях попустительс-
твуют бандитам.

Березовский против Путина:  
милые бранятся…

На политическую сенсацию послед-
них месяцев явно претендовало откры-
тое письмо опального олигарха Бориса Бе-
резовского в связи с конфликтом между 
властью и нефтяной компанией ЮКОС, 
широко поданное в качестве сенсации в 
ряде СМИ, а также в Интернете. При этом 
Б.Березовский предал гласности досье о 
якобы криминальном прошлом В.Путина в 

График 2
Недавно Березовский опубликовал в СМИ досье о якобы криминальном прошлом 
Путина в бытность его заместителем мэра Собчака в Санкт–Петербурге. Вы в это 

верите? (в процентах)

бытность его заместителем мэра Собчака 
в Санкт-Петербурге.

Тем не менее, как показали данные оп-
роса, примерно четверо из каждых пяти 
россиян либо ничего не слышали об этом 
информационном выпаде олигарха про-
тив президента, либо заведомо не верят 
утверждениям опального миллиардера. 
Лишь каждый десятый из опрошенных за-
явил: «Да, верю полностью» или «Что-то в 
этом есть» (гр. 2).

Очевидно, что утратив контроль над те-
леканалом ОРТ и лишившись такого теле-
рупора, как телеканал ТВ-6, Березовский 
потерял былые возможности воздейство-
вать на общественное мнение в России. 

Его информационная атака на Путина 
захлебнулась в самом начале. А ведь когда-
то, в ходе выборов 1999 года, Березовский, 
стоявший у истоков «Единства», предпри-

Таблица 2
Что делать в этой связи Путину? 

Мнение %

1. Устыдиться и подать в отставку 2

2. Покаяться 1

3. Подать в суд за клевету 16

4. Обнародовать компромат на самого 
Березовского 

2

5. Национализировать собственность 
олигарха в России 

7

6. Ничего не делать, так как 
Березовскому нужен именно скандал 

36

7. Иное 11

8. Нет мнения, без ответа 25

Всего 100
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нимал весьма эффективные атаки против 
ОВР и лично мэра Москвы Юрия Лужкова. 
В ту пору ничего не слышали и абсолютно 
не верили в антилужковские пассажи «Бе-
резовских» СМИ лишь около трети росси-
ян. Верили же им и полагали, что «нет дыма 
без огня», почти две трети граждан.

Другой аспект той же проблемы – от-
вет на вопрос «Что делать в этой связи Пу-
тину?». И тут большинство россиян отнес-
лись к разборкам между президентом и 
опальным олигархом, как к почти семей-
ной ссоре: «Милые бранятся…». 

Только каждый шестой россиянин счел 
необходимым посоветовать Путину по-
дать в суд на Березовского за клевету. Да 
еще каждый двенадцатый предложил при-
менить к нему иные санкции: национали-
зировать собственность или опубликовать 
компромат на олигарха. Относительное 
же большинство россиян – почти треть – 
посчитали, что в связи с публикацией дан-
ного досье Путину вообще ничего не нуж-
но делать.

Предвыборные образы партий
Августовское исследование ЦИПКР по-

казало, что у значительной части избира-
телей уже сформировались представления 
о возможностях различных политических 
партий о шансах лидеров и аутсайдеров 
парламентской гонки. При этом КПРФ и 
«Единая Россия» аккумулировали основ-
ные надежды наших сограждан (табл. 3).

Таблица 3
Какая партия, по-Вашему, будучи у 

власти, смогла бы лучше всего решить 
следующие проблемы? 
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1.КПРФ 19 19 17

2.Единая Россия 18 19 18

3.Союз правых сил 2 3 2

4.Яблоко 2 3 2

5.ЛДПР 2 3 3

6.Народная партия 2 1 1

7.Другие 2 2 2

8.Никто 32 29 34

9.Нет ответа 21 21 21

Всего 100 100 100

Например, с приходом к власти КПРФ у 
большой доли избирателей ассоциируются 
надежды снова увидеть Россию великой и 
уважаемой сверхдержавой (19 процентов 
мнений). Равное число избирателей (при-
мерно каждый пятый) видят и в КПРФ, и в 
«Единой России» ту партию, которая смо-
жет поднять экономику страны. 

А вот надежды победить преступность 
и коррупцию в большей степени связыва-
ются с «Единой Россией». Что, вероятно, 
можно рассматривать как эхо нашумев-
шей кампании МВД по борьбе с «оборот-
нями в погонах».

От других партий избиратель ничего 
особенного не ждет. Рейтинг позитивных 
ожиданий в отношении СПС, «Яблока» 
и ЛДПР колеблется в пределах двух-трех 
процентов.

Треть же избирателей не верит вообще 
ни в какие партии. Тогда как еще пример-
но 20 процентов не смогли сформулиро-
вать мнения на этот счет.

Региональная активность  
политических сил

Исследование выявило степень регио-
нальной активности ведущих политичес-
ких партий. Как оказалось, с января 2003 
года по нарастающей поднимается актив-
ность «Единой России» (табл. 4). Она рез-
ко оторвалась от соперников на местах к 
началу лета, реально сделав заявку на роль 
монополиста в «раскручивании» избира-
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тельной тематики в агитационно-пропаган-
дистской сфере. И теперь уровень призна-
ния в народе ее активности приближается 
к ее же электоральному рейтингу.

Это говорит о том, что ЕР удалось прочно 
«посадить» свой рейтинг на реальную ин-
формационно-политическую базу. Факт, 
способный придать позициям партии влас-
ти в электорате высокую прочность.

КПРФ, лидировавшая в начале года, к 

Таблица 4
Какая из политических партий в Вашем регионе ведет избирательную работу 

наиболее активно и эффективно? 

Мнение
В процентах

Ноябрь
1999

Январь
2003

Июнь
2003

Август
2003

1. Единая Россия («Отечество – вся Россия» и «Единство» в 1999 г.) 5 10 15 16

2. Союз правых сил 2 3 3 3

3. Яблоко 9 2 3 1

4. ЛДПР 5 3 3 5

5. РКРП - 2 - -

6.Народная партия - - 1 1

7. КПРФ 9 11 4 7

8. Партия возрождения России (Селезнев) - 1 1 1

9. Движение в поддержку армии 1 1 - -

10. Женщины России - 1 - -

11. Партия пенсионеров 0 3 1 1

12. Другие 7 2 1 -

13. Все одинаково - 12 9 6

14 Никто 67 30 42 44

15. Нет ответа - 19 18 15

Всего 100 100 100 100

июню резко «сбавила обороты». И хотя 
августовское исследование показало на-
растание усилий региональных отделений 
КПРФ, рейтинг ее активности все равно 
вдвое ниже, чем у региональных отделе-
ний «Единой России».

Резко нарастила региональную актив-
ность ЛДПР. Ее августовский показатель 
приблизился к тем индикаторам, которые 
она имела на пике выборов 1999 года. Так 

что на уровне регионов «двухпартийная 
модель» приближающейся кампании про-
рисовывается куда слабее, нежели на уров-
не федеральном. Хотя усилия прочих учас-
тников кампании в регионах как были, так 
и остаются пока мало заметными для реша-
ющей массы избирателей. К тому же около 
половины россиян как не ощущали вокруг 
себя никакой электоральной работы ника-
ких партий, так и не ощущают поныне.

И вновь Караулов
Все более эффективными на фоне поч-

ти безрезультатных атак Березовского 
против Путина выглядят (в свете опроса) 
выпады в адрес коммунистов телеведуще-
го А.Караулова. Его ремарки в программе 
«Момент истины» стали острием кампа-
нии, развернутой в последние месяцы про-
тив КПРФ. 

Конечно, главная задача, очевидно пос-
тавленная перед Карауловым, – опроки-
нуть тот очень позитивный образ КПРФ, 
что сложился и укрепился в общественном 
мнении страны, – как была, так и остается 
пока в целом не решенной (гр. 3). Доля тех, 
кто полностью верит антикоммунистичес-
ким утверждениям Караулова, с июня по 
август сократилась на треть: с 15 до 10 про-
центов. Слой же лиц, твердо отклонивших 
инсинуации Караулова, за тот же период, 
наоборот, увеличился с 23 до 27 процентов 
граждан. 

Однако Караулову удалось посеять сом-
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нения среди трети коммунистических из-
бирателей. Причем слой этих колеблю-
щихся увеличивается. Доля граждан, более 
или менее подпавших под эмоционально-
политическое влияние антикоммунисти-
ческого телепроекта, повысилась за лето с 
41 до 44 процентов.

Не исключено, что в ход здесь пуще-
на технология, выстроенная по принципу 
«Капля камень точит». Иначе говоря, ма-
лые, но непрерывные воздействия на пси-
хику избирателей призваны разрушить 
позитивный образ КПРФ.

Режим безразличных
Исследование позволило определить 

общественно-политическую самоиденти-
фикацию россиян, хотя бы в самой общей 
и глобальной ее форме. А именно: при-

нимают люди создавшийся в России об-
щественный уклад или нет, являются они 
его сторонниками или, наоборот, склонны 
причислять себя к оппозиционерам. 

Итоги опроса показывают, что слой пос-
ледовательных и твердых адептов сегод-
няшней власти сократился с января по 
август 2003 года с 15 до 11 процентов на-
селения (табл. 5). Примерно на столько же 
процентов увеличилась доля тех, кто иден-
тифицирует себя как «скорее сторонник 
власти». Таковых в современном российс-
ком обществе 32 процента. 

Вместе с тем к социальной базе режима 
следует относить не только убежденных 
последователей нынешнего общественно-
го уклада, но и большую долю политически 
инертных граждан, которые формулиру-
ют свое отношение к верхам по принципу: 

Таблица 5
Если брать в целом: Вы лично – 

сторонник нынешней власти  
или оппозиционер?

Мнение
В процентах

Январь 
2003

Август 
2003

1. Твердый сторонник власти 15 11

2. Скорее сторонник 27 32

3. Немного оппозиционер 20 16

4. Убежденный оппозиционер 14 11
5. Я – сам по себе, власть 
– сама по себе 

18 22

6. Без ответа, нет мнения 6 8

Всего 100 100

График 3
А.Караулов заявил в своей программе, что Зюганов и его товарищи всё предали, 

заняты собственным обогащением и выполняют все, что хочет Кремль или олигархи. 
Вы в это верите? (в процентах)

«Я – сам по себе, власть – сама по себе». 
Их объем за полгода вырос с 18 до 22 про-
центов. 

В свою очередь, доля лиц, так или иначе 
причисляющих себя к оппозиции, хотя и 
охватила значительную сферу населения, 
но за рассматриваемый период сократи-
лась с 34 до 27 процентов. 

В общем, опрос в очередной раз под-
твердил старый вывод: современный рос-
сийский режим держится не на активной 
поддержке решающей части населения, а 
на гражданах, в разной мере общественно 
пассивных и безразличных. И слой этот, 
при всех его колебаниях, пока что устой-
чив. Во всяком случае, его эрозия не ведет 
к росту оппозиционного фланга, а лишь 
увеличивают прослойку колеблющихся и 
людей, склонных к замыканию на себя.
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Есть такая партия!
Вместе с тем быть оппозицией в России 

вновь стало модно. Даже для самой же пар-
тии власти, которая в лице «Единой Рос-
сии» в последнее время развернула пря-
мо-таки критическую атаку против самой 
себя. Не отстают от ЕР и другие олицетво-
рения власть имущих сил: СПС, ЛДПР, На-
родная партия.

Другое дело – кого принимают за оппо-
зицию в народе. И здесь картина решаю-
щим образом отличается от той, что может 
возникнуть из знакомства с материалами, 

Таблица 6
Согласны ли Вы, что КПРФ и сегодня 
главная оппозиционная сила России?

Мнение

В процентах
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1. Да, это так 25 18 24

2. Да, она самая сильная часть 
оппозиции, но не единственная 

26 21 20

3. Раньше такой была, а теперь нет 22 32 23

4. Нет, никогда она главной силой 
оппозиции не была 

17 14 12

5. Другое, нет мнения, без ответа 10 15 23

Всего 100 100 100

которые без устали тиражируют СМИ. Об 
этом наглядно свидетельствуют данные со-
циологических замеров, предпринятых 
Центром исследований политической куль-
туры России в 2002-2003 годах (табл. 6).

Главной оппозиционной фигурой рос-
сийского общества остается, при всех ко-
лебаниях мнений, все-таки КПРФ. После 
потускнения некоторых протестных ха-
рактеристик в ее образе, пришедшегося на 
начало 2003 года, престиж компартии как 
ведущей силы оппозиции к старту думс-
кой кампании стал восстанавливаться.

Почти четверть граждан признают се-
годня за КПРФ монополию на данную об-
щественную роль. Плюс к ним еще каждый 
пятый из россиян видит в коммунистах 
хотя и не единственную, но самую мощную 
организацию, противостоящую власти. 

Ощутимо снизилась в 2003 году – с 32 
до 23 процентов – доля лиц, разочаровав-
шихся в оппозиционных качествах КПРФ.

Меньше стало среди избирателей и тех, 
кто принципиально исключает компартию 
из оппозиционного лагеря: мол, она никог-
да главной силой оппозиции и не была…

Избирательная борьба, нарастающая в 
стране, заново побуждает многих из тех, 
кто отвернулся было от компартии, заду-
маться над своей собственной позицией в 
ее отношении. Доля колеблющихся в вы-
водах и отмахивающихся от данной про-
блемы вдруг выросла с 15 до 23 процен-
тов.

В целом опрос свидетельствует: включе-
ние КПРФ в предвыборный процесс уже 
дало первый – пусть и не очень громкий, 
но очевидный – результат. Остановлен и 
отчасти повернут вспять очень опасный 
для партии процесс массового разочаро-
вания в ней населения. КПРФ вновь обре-
тает в глазах решающей доли граждан ли-
дерство в борьбе с режимом. 

Что такое  
«Единая Россия»?

Данные опроса предупреждают: в то 
время как КПРФ пока не может «конверти-
ровать» симпатии весомой доли граждан в 
их же практические действия (а тем более 
– в голосование за компартию), главный 
соперник коммунистов «Единая Россия» 
небезуспешно оптимизирует свой образ в 
массовом сознании. 

Речь идет о резком, в 2,5 раза, расшире-
нии такой грани имиджа единороссов, как 
их причастность к В.Путину (табл. 7). Если 
в начале года лишь 10 процентов избирате-
лей выстраивали свои электоральные пла-
ны вокруг констатации «Это партия Пути-
на, она должна быть первой», то в августе 
таких набралось уже 25 процентов.

При всей вялости прочих отличитель-
ных черт «ЕР» – как позитивных (вроде 
«народности»), так и негативных (подаю-
щих «медведей» в образе партии началь-
ников) – акцент на «путинском» характе-
ре «Единой России» обещает сыграть для 
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График 4
Динамика рейтингов КПРФ и «Единой России»

нее роль своего рода «локомотива», спо-
собного потянуть к успеху.

Если завтра  
выборы…

Августовский опрос продолжил элек-
торальный мониторинг, непрерывно осу-
ществляемый ЦИПКР на протяжении 
почти десяти последних лет. Следует от-
метить, что он зафиксировал сохранение 
статус-кво и примерное равенство пред-
выборных потенциалов КПРФ и «Единой 
России» (табл. 8, гр. 4).

И все же колебательный процесс, отме-
чающий динамику электоральных шан-
сов практически всех участников думской 
гонки, начал понемногу сдвигать ЕР на все 
более высокие позиции.

Соотношение шансов двух главных со-
перников – КПРФ и «Единой России» – 
в целом сблизилось: соответственно 25 на 
24 процента вероятных голосов от числа 
граждан, намеренных явиться к избира-
тельным урнам (гр. 4). Просматриваются 
тенденции к выпадению за пятипроцент-
ный барьер «Яблока» и СПС, а также не-
которое усиление позиций ЛДПР.

Ослабление позиций СПС и «Яблока», 
видимо, объясняется тем, что агрессивная 
избирательная кампания «Единой России» 
уже начала оттягивать от других просис-
темных партий определенную долю сто-
ронников. И только региональная сверх-
активность В.Жириновского и «зеленая 

Таблица 7
С какими мнениями о «Единой России» Вы согласны? 

Мнение
В процентах

Январь 2003 Август 2003

1. Это партия Путина, она должна быть первой 10 25

2. Это подлинно народная сила 4 2

3. У ЕР прекрасная программа и лучшие специалисты 5 5

4. За ней сила – деньги, госаппарат, телевидение, с ней лучше быть заодно 5 5

5. ЕР – очередная псевдопартия начальников 14 12

6. Там собрались те, что вечно трутся у власти 12 10

7. Она продолжает дело Ельцина: добивает Россию до конца 8 9

 8. ЕР так и не стала настоящей партией 11 3

9. Другое 12 12

10. Нет мнения, без ответа 18 17

Всего 100 100
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улица», отрытая ему в телеэфире, привели 
к росту рейтинга ЛДПР. 

Карликовые же партии типа НПРФ Рай-
кова, ПВР Селезнева, АПР Лапшина так и 
не смогли, несмотря на тотальную реклам-
ную кампанию на ТВ и в печатных СМИ, 
выйти за пределы одного-двух процентов 
поддержки избирателей.

Нереализованный  
потенциал КПРФ

Давно замечено: оппозиционная доми-
нанта в образе КПРФ весьма плотно со-
четается с электоральными интенциями 
россиян. Вот уже несколько лет ЦИПКР 
замеряет соотношение твердого и потен-
циального электоратов компартии. Эти ис-
следования показывают, насколько стой-
ко в обществе сохраняются ожидания, что 
она все-таки сможет доказать широким 
слоям граждан свою способность практи-
чески и эффективно помогать людям в их 
больших и малых каждодневных заботах 
и делах. А благодаря этому – соберет вок-
руг себя решающую долю избирателей. 

Все последние годы примерно треть на-
ших соотечественников, не голосуя за ком-
мунистов, постоянно заявляла, что готова 
при определенных условиях поддержать 
КПРФ (табл. 9, гр. 5). Это в полтора-два 
раза больше, нежели собственное твердое 
ядро электората партии.

Доля всех безусловных и колеблющих-
ся противников компартии, начиная с 2001 

Таблица 8
Какую партию и движение Вы поддержите на выборах в Госдуму, будь они завтра? 

(От намеревающихся участвовать в выборах)

 Партии

В процентах

Январь 
2003

Февраль
2003

Март 
2003 

Апрель
2003

Июнь
2003

Август
2003

1.Единая Россия (Грызлов) 19 16 20 24 21 24

2.КПРФ (Зюганов) 25 21 29 27 24 25

3.Яблоко (Явлинский) 6 6 4 6 5 5

4.ЛДПР (Жириновский) 4 5 5 4 6 7

5.Союз правых сил (Немцов) 6 6 5 4 5 4

6.Народная партия (Райков) 1 1 1 2 1 1

7.Аграрная партия (Лапшин) 1 1 1 1 1 2

8.Партия возрождения России (Селезнев) 2 1 1 2 2 1

9.НПСР (без КПРФ) 2 0 0 0 0 0

10.Другие 6 7 2 2 1 1

11.Не определился 21 24 29 27 32 28

12.Против всех 5 12 2 2 2 2

13.Нет мнения, без ответа 2 - 1 - - -

Всего 100 100 100 100 100 100
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года, держится на уровне 40 процентов из-
бирательного корпуса страны.

При этом пик роста потенциального 
электората КПРФ приходился на сентябрь 
2002 года, когда развернулись острые об-
щественные дискуссии вокруг вопросов 
референдума, предложенного коммунис-
тами. В тот период до 60 процентов россий-
ских избирателей с интересом присматри-
вались к КПРФ: не наступил ли тот самый 
момент, когда коммунисты пошли в реши-
тельное наступление во имя защиты инте-
ресов простых граждан?

Резкое же сокращение слоя потенци-
альных избирателей КПРФ было зафикси-
ровано в июне 2003 года, на пике обличе-
ний со стороны Караулова. Впрочем, уже к 
августу эта деформация оказалась преодо-
лена. Так что перед официальным стартом 
предвыборной думской кампании компар-
тия вновь может рассчитывать на симпа-
тии более чем половины всех избирате-
лей страны. Все упирается в умение самой 
КПРФ найти нервные узлы общества и 
адекватно воздействовать на них всей сво-
ей социально-политической работой…

Каждый третий – за электоральный  
успех КПРФ

Причем от КПРФ этого не просто ждут. 
Немалая доля россиян как бы уже аван-
сирует ей свою поддержку. Особенно это 
стало заметно во второй половине августа 
– в переломный момент думского мара-

Таблица 9
Пусть не сейчас, так в будущем, если КПРФ обновится и докажет свою способность 

помогать людям, Вы проголосуете за нее? 

Мнение

В процентах

н
оя

б
р

ь
19

98

н
оя

б
р

ь 
19

99
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ек
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р

ь 
20

01
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н
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20
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ь

20
03

м
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т
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ь
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и
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н
ь

20
03
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20

03

1. Нет, никогда 33 40 26 28 22 26 28 22 20

2. Вряд ли 15 14 12 5 15 13 13 22 17

3. Возможно 14 8 32 42 30 31 34 22 36

4. Уже и так голосуете за КПРФ 22 32 16 18 18 16 19 21 17

5. Другое мнение 7 - 6 3 7 2 3 7 3

6. Нет мнения, без ответа 9 8 7 3 8 12 2 6 7

Для справки: 
в сумме «твердый» и 
потенциальный электорат 
КПРФ (п.3+п.4)

36 40 48 60 48 49 53 44 53

График 5
«Твердый» и потенциальный электорат КПРФ
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фона, когда своего пика достигла «нефор-
мальная» избирательная кампания и при-
близился старт кампании официальной. 

Действительно, все главные и большинс-
тво второстепенных участников выборной 
борьбы – на поле, в игре. Определены их 
ключевые программные положения. В ход 
пущены многие технологические проекты 
и «находки». Представители партии влас-
ти без особых оглядок на строгости закона 
и «бдительное» око Центризбиркома запо-
лонили телеэкран своими клипами. Оппо-
зиция же по большей части копит силы к 
стартовому рывку. 

В общем – преддверие решающей ста-
дии думской кампании. Вопрос «кто по-
бедит?» начинает звучать все громче, а 
главное – актуальнее. Ответ же на него 
превращается из предсказания в прогноз. 

Что же думают избиратели о шансах 
КПРФ, чего они желают партии?

Главное: треть россиян, имеющих пра-

График 6
Вы хотели бы, чтобы в итоге думских выборов 2003 года  

усилилась КПРФ? 

во голоса (гр. 6), заявляют о том, что хо-
тели бы, чтобы в итоге думских выборов 
КПРФ усилилась. Это примерно столько 
же, сколько высказались за ее победу и в 
ходе январского опроса. А значит, такого 
рода настроения не есть нечто случайное, 
временное. Речь идет о долговременной, 
устоявшейся ситуации.

Принципиально другого мнения при-
держиваются 29 процентов населения  
(гр. 6), которым по душе иной исход голо-
сования: неудача КПРФ, утрата ею занима-
емых позиций. По сравнению с январским 
опросом доля таких граждан сократилась 
на восемь пунктов.

Весьма симптоматично и еще одно: 38 
процентов избирателей пока вообще не 
решили для себя, чего ждут от выборов в 
ключевом вопросе – о судьбах КПРФ. Ви-
димо, те граждане, которые в ходе январ-
ского зондажа решительно заявляли о не-
желании усиления КПРФ, ныне оказались 

на распутье и решили пока не формули-
ровать свое мнение. Отсюда и рост числа 
лиц, не имеющих мнения: с 28 процентов в 
январе до 38 – в августе.

Борьба за настроения этой последней 
группы, очевидно, и станет одним из глав-
ных моментов избирательной кампании 
на ее финишной прямой. При относитель-
ном равновесии прокоммунистических и 
антикоммунистических настроений имен-
но сдвиги среди не определившихся пока 
граждан приобретут решающее значение.

Стартовые шансы «блока Глазьева»
Увядание пропагандистских усилий по 

«склеиванию» КПРФ с олигархами и ох-
лаждение общественного интереса к де-
маршам Караулова в последние месяцы 
оказались встречены «сильным ходом» 
кремлевских политтехнологов: раскрут-
кой нового «казуса» – «казуса Глазьева». 
Благодаря сверхактивности государствен-
ного телевидения и официальных СМИ 
он сразу стал важным фактором избира-
тельной борьбы и основной картой, ра-
зыгрываемой против КПРФ. Как будто 
очередная «двухпартизация» российской 
политики вдруг обрела третью точку коор-
динат. Поэтому оценка стартовых шансов 
электорального «предприятия» Глазьева 
представляется весьма актуальной. 

Согласно данным социологического оп-
роса ЦИПКР, ситуация здесь выглядит сле-
дующим образом.
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Электоральное ядро «блока Глазьева» 
пока не сложилось: обязательно голосо-
вать за него готовы лишь около одного про-
цента избирателей (гр. 7).

Резерв этой структуры, то есть слой 
граждан, «возможно проголосующих за 
нее», шире и доходит до восьми процентов 
россиян, имеющих право голоса. Однако 
если брать в расчет средства и силы, уже 
затраченные на рекламу данного блока, то 
такую отдачу нельзя назвать высокой. Она 
почти в полтора раза меньше, чем перво-
начально имел когда-то проект, связанный 
с Г.Селезневым и его партией.

«Феномен Глазьева» был и остается в 
решающей мере внутренним явлением 
КПРФ. Нынешнее, пусть небольшое, но 
ядро симпатизантов Глазьева сложилось 
из тех твердых сторонников компартии, 
которые считают, будто он получил бла-
гословение на создание «личного» парал-
лельного блока от самой КПРФ. Именно 
такие дезориентированные сторонники 
компартии доминируют среди лиц, заяв-
ляющих, что они прочно намерены подде-
ржать «блок Глазьева». Такие же сторон-
ники КПРФ составляют и 65 процентов 
лиц, «возможно проголосующих» за дан-
ное избирательное объединение.

О том, что речь здесь идет о твердых сим-
патизантах КПРФ, говорит и тот факт, что 
на процесс кристаллизации «блока Глазье-
ва» очень слабо повлияла, например, анти-
коммунистическая истерия, поднятая Ка-

рауловым. Среди уверенных сторонников 
данного объединения подавляющее боль-
шинство не верят этому телеобозревате-
лю. В рядах вероятных сторонников Глазь-
ева полностью поверили Караулову лишь 
10 процентов.

Впрочем, электоральная база нового 
блока отличается еще одной характерной 
чертой – виртуальностью. 

Похоже, что из среды симпатизантов 
КПРФ она особенно активно привлекает в 
основном тех, кто сам не больно-то готов 
идти 7 декабря на выборы (причем вне за-
висимости от того, за кого голосовать – за 

КПРФ или «проект Глазьева»).
Согласно опросу, треть «возможных» 

сторонников «блока Глазьева» либо твер-
до решили не участвовать в выборах, либо 
сомневаются, что пойдут на них. Сово-
купное электоральное пространство, от-
крытое, в принципе, перед «второй на-
родно-патриотической колонной», можно 
оценить пока менее чем в пять процентов 
избирателей.

Другое дело – лидерские симпатии этих 
людей. Именно здесь их прокоммунистич-
ность дает очередной сбой. Более всего их 
притягивает не лидер КПРФ Г.Зюганов, а пре-

График 7
В СМИ сообщается, что известный экономист Сергей Глазьев создает с рядом 

оппозиционных деятелей свое, отдельное от КПРФ, избирательное объединение.  
Вы проголосуете за него?
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зидент В.Путин, а затем – почти весь спектр 
политиков первой, так сказать, линии. Низко 
котируется в этой среде в качестве кандидата 
в президенты сам С.Глазьев. Это вновь позво-
ляет сделать вывод, что перед нами во многом 
«заемный» электорат, сформировавшийся по 
большей части не на почве какого-то «особо-
го доверия» к Глазьеву, а в результате разоча-
рования в КПРФ. Это «протестный» электо-
рат самой компартии.

В общем, как и перед электоральным 
циклом 1995-1996 годов, когда остро стоял 
вопрос о сохранении у власти Б.Ельцина, 
так и накануне кампаний 2003-2004 годов 
партия власти отрабатывает одну и ту же 
технологию по дезориентации и «отщи-
пыванию» оппозиционных голосов. Если 
в 1995-1996 годах блок, в который входи-
ли Скоков, Рогозин, Глазьев и Лебедь, ус-
пешно решил задачу передачи патриоти-
ческих голосов Ельцину, то и нынче цель 
параллельных «патриотов» почти не изме-
нилась. Лишь вместо погибшего генерала 
Лебедя в «народно-патриотическую колон-
ну» незатейливо откомандирован бывший 
главком воздушно-десантных войск гене-
рал Шпака. История повторяется…

Недоверие к институту полпредов  
президента сохраняется

Августовское исследование ЦИПКР, как 
и предыдущие, подтвердило выводы о низ-
ком общественном престиже такого знако-
вого института власти, как полпреды прези-

Таблица 11
Оценка деятельности полпредов

(Средний балл от одного до пяти выводился из ответов тех респондентов,  
кто смог дать оценку деятельности полпредов)

Полпред президента Федеральный округ
Средний балл оценки деятельности (от 1 до 5) и 
рейтинг-позиция полпреда по месяцам 2003 г.

Январь Февраль Март Апрель Август

Леонид Драчевский Сибирский 3,2 (1) 2,8 (3) 3,2 (1) 3,2 (2) 3,1 (1)

Валентина Матвиенко 
– с апреля
Виктор Черкесов 
– январь-март

Северо–Западный 2,9 (3) 2,9 (2) 2,8 (4) 3,3 (1) 3,0 (2)

Петр Латышев Уральский 2,4 (4) 2,5 (5) 3,0 (2) 2,7 (4) 2,9 (3)

Виктор Казанцев Южный 3,2 (2) 3,0 (1) 2,9 (3) 2,9 (3) 2,7 (4)

Константин 
Пуликовский

Дальневосточный 1,8 (7) 1,9 (7) 2,4 (5) 2,3 (5) 2,6 (5)

Сергей Кириенко Приволжский 2,2 (5) 2,6 (4) 2,1 (6) 2,2 (6) 2,5 (6)

Георгий Полтавченко Центральный 2,1 (6) 2,1 (6) 2,0 (7) 2,2 (7) 2,3 (7)

В среднем по стране 2,6 2,7 2,5 2,6 2,6

Примечания: 
1. В скобках указана рейтинг-позиция полпреда в данном месяце.
2. В Северо-Западном округе респонденты оценивали в январе-марте деятельность В.Черкесова, 
а в апреле – В.Матвиенко.

дента в федеральных округах. Вновь почти 
две трети граждан заявили, что они поп-
росту не знают президентских полпредов 
в своем федеральном округе либо уклони-
лись от ответа. Проставленный народом со-
вокупный средний балл их трудам (табл.11) 
устойчиво держится на отметке 2,6. 

Сенсация предыдущего опроса, когда 
на первую позицию в рейтинг-листе вы-

рвалась в качестве нового полпреда прези-
дента в Северо-Западном округе Валенти-
на Матвиенко, угасла. Свежее лицо, долго 
не сходившее с телеэкранов, привлекло 
внимание избирателей, но выдаваемые ей 
в народе политические авансы несколько 
уменьшились. Ее средний балл сократился 
с 3,3 до 3,0. В.Матвиенко перешла на вто-
рое место. 
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А первую позицию вернул себе ранее 
многократно лидировавший полпред в Си-
бирском округе Л.Драчевский. Правда, его 
опережение В.Матвиенко составляет все-
го 0,1 балла.

На третьей позиции – уральский пред-
ставитель президента П.Латышев. С тре-
тьей на четвертую рейтинг-позицию 
опустился В.Казанцев из Южного феде-
рального округа. 

Хвост рейтинг-листа полпредов кото-
рый месяц подряд остается неизменным: 
на пятой позиции стоит дальневосточный 
полпред К.Пуликовский, затем приволж-
ский – С.Кириенко, замыкает таблицу 
Г.Полтавченко из Центрального округа. 

В целом же в августе, как и в преды-
дущие месяцы, лишь двое из семи полп-
редов заслужили оценки выше трех бал-
лов – Л.Драчевский (Сибирский округ) и 
В.Матвиенко (Северо-Западный округ).

Выводы
1.Резко усилились попытки самых раз-

ных политических субъектов оказывать 
воздействие на массовые ориентации. Од-
нако эффективность такого рода действий 
неодинакова и в целом остается пока не-
высокой.

2.В частности, очередная серия терак-
тов в Москве явно усиливает настроения 
в пользу установления в России режима 
«твердой руки» и тем самым играет на ук-
репление и укоренение в общественном 

восприятии «харизматичности» президен-
та Путина.

3.Вместе с тем атаки на путинский об-
раз, предпринятые Б.Березовским, так и 
не принесли последнему сколь-либо оче-
видных политических дивидендов. Его 
сенсационные выпады в адрес президента 
либо остались не услышаны в народе, либо 
не получили в обществе кредита доверия.

4.Сохраняется определенное равнове-
сие имиджей главных конкурентов думс-
кой кампании – КПРФ и «Единой России». 
И та, и другая располагают в населении 
примерно одинаковой и весьма невысокой 
долей симпатизантов, приписывающих 
своей партии способность решить ключе-
вые проблемы национальной жизни.

5.Наряду с этим ЕР более эффективно 
вбрасывает в общественное мнение свои 
агитационно-пропагандистские матери-
алы, популяризирующие ее «особый» об-
раз. По впечатлению россиян, ЕР уже 
более чем вдвое превосходит КПРФ по 
уровню активности ведения кампании.

6.Кроме того, избирательные позиции 
Компартии начинают размываться и уси-
лиями ее критиков, типа Караулова. Прав-
да, разного рода разоблачительные мате-
риалы с их стороны, тиражируемые СМИ, 
не пользуются абсолютным доверием на-
селения. Однако им удается другое: посе-
ять все более глубокое сомнение в умах 
населения, включая традиционных сто-
ронников КПРФ. 

7.В этих условиях компартия продолжа-
ет сохранять за собой положение главной 
оппозиционной силы страны. Однако сфе-
ра воздействия на избирателей такого ее 
имиджа не расширяется. Более того, про-
являет тенденцию к сжатию.

8. Коммунистам, как и прежде, не удает-
ся дотянуться до всех тех более чем 50 про-
центов населения, которые так или ина-
че, но способны отдать КПРФ свои голоса. 
Люди желают ей успеха, но далеко не всег-
да готовы сами что-либо сделать в этом 
плане. 

9.Пробуксовка избирательных усилий 
компартии способствует кристаллизации 
в рамках ее же электората потенциаль-
ной массовой базы для других конкури-
рующих организаций и прежде всего – 
для избирательного блока, создаваемого 
С.Глазьевым. С его появлением виртуаль-
ная российская двухпартийность по фор-
муле «ЕР-КПРФ» оказалась под вопросом.



Любые политические выборы, будь они 
парламентскими или президентскими, 
всегда решают не только вопрос о том, ка-
кой партии и сколько достанется депутатс-
ких мандатов или чей кандидат займет вы-
сший в стране руководящий пост. Это еще 
и попытка народа реализовать на практи-
ке свои ожидания и жизненные надежды. 
Причем нередко именно проблема их ис-
полнения либо неисполнения и определя-
ет успех или неудачу избирательной кам-
пании победивших либо проигравших в 
ней политических сил. История знает не-
мало случаев, когда победитель на выбо-

рах проигрывал борьбу за надежды людей, 
а проигравший, наоборот, приковывал к 
себе их упования.

То, как складывается положение с на-
деждами и электоральными предпочтени-
ями в современной России, уже целиком 
втянувшейся в думскую кампанию, пока-
зывают результаты опроса общественного 
мнения, проведенного Центром исследо-
вания политической культуры России с 10 
по 23 сентября 2003 года на основе панель-
ной, квотированной, перевзвешенной вы-
борки в 2200 респондентов из 78 регионов 
РФ; статистическая погрешность – 3,2%.

Итоги исследования говорят, что основ-
ные надежды россиян на сегодняшний 
день связаны по большей части с избира-
тельным успехом коммунистов.

А нужен ли России парламент?
Один из парадоксов ситуации заключа-

ется в том, что совсем недавно созданный 
по канонам западной модели российский 
парламентаризм успел за очень короткий 
срок не то чтобы одряхлеть, но утратить 
новизну и безусловную притягательность. 
Парламент оказался как бы под вопросом: 
а нужен ли он России вообще? 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №8 (43). Cентябрь 2003 года

НАДЕЖДА НА КОММУНИСТОВ
А нужен ли России парламент? – Кто способен поднять Россию? – Сломить преступность – призвание 

КПРФ. – Вернуть благосостояние людям! – Но быльем не поросло... – История – «дама» упрямая. – И снова – 
о Сталине... – Советский человек – это звучит гордо. – Ленин с нами. – КПРФ – партия всех россиян?
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Предпринятое исследование дает на 
этот счет весьма непростой ответ (табл. 1). 

При этом отрицать необходимость пар-
ламентаризма для своей страны пока что 
соглашаются немногие, каких-нибудь 10 
процентов граждан. Куда сложнее обсто-
ят дела именно с нынешним парламента-
ризмом – таким, каков он есть в сегод-
няшней России. Вот он-то, на взгляд более 
чем половины граждан, и не нужен. А что-
бы стать необходимым для россиян, наш 
парламент должен весьма радикально ви-
доизмениться, стать действительным ис-
точником власти – приобрести авторитет 
и влияние на любые общественные дела.

Впрочем, на взгляд других 40 процентов 
населения, с этим несовершенным пар-
ламентаризмом России все-таки следует 
смириться. Лучше иметь плохонький пар-
ламент, чем никакого: иначе все может 
скатиться к анархии или диктатуре.

В общем: «стерпится – слюбится». Эта 
древняя житейская мудрость стала сегод-
ня чем-то вроде морального стержня всей 
политической жизни страны, включая из-
бирательные дела.

Кто способен поднять Россию?
Восстановление страны, порушенной 

более чем полутора десятилетиями «пере-
стройки» и «рыночных реформ», – глав-
нейшая задача любой из политических сил, 
претендующей на власть в России. Другое 
дело – будет ли эта партия действительно 

Таблица 1
Часто можно слышать мнение, что парламент в России слаб, неавторитетен и потому 

вообще не нужен. Ваше мнение? 
Мнение В процентах

1. Да, это так, парламент России вообще не нужен 10

2. России не нужен именно такой (какой он сейчас) парламент. А был бы у нас парламент, 
как на Западе, то есть имеющий власть, влияние и авторитет, тогда другое дело

54

3. Лучше иметь такой несовершенный парламент, чем не иметь никакого 13

4. Без парламента никак нельзя: страна скатится к диктатуре 26

5. Иное мнение 6

Всего 109

График 1
Какая партия, на Ваш взгляд, способна обеспечить  

лучшее будущее России? 
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заниматься возрождением страны, подъ-
емом ее экономики. Громогласных заве-
рений на сей счет от тех, кто ныне правит 
Россией, прозвучало за минувшие годы 
предостаточно. Прозвучали – и канули в 
Лету, не оставив после себя ничего, кроме 
новых руин.

Так кто же все-таки, на взгляд россиян, 
способен восстановить отечественную ин-
дустрию, аграрный сектор, сферу торгов-
ли и услуг?

Среди партий, уже ведущих активней-
шую борьбу за думские мандаты, здесь ус-
тойчиво первенствует КПРФ. На взгляд 
каждого четвертого из россиян, именно 
компартия способна лучше и полнее всего 
гарантировать будущее страны. Тогда как 
претензии на эту роль «Единой России» 
внушают энтузиазм только 18 процентам 
населения (гр. 1).

Кое-какие шансы здесь имеет и Союз 
правых сил, с удачей которого в выборных 
делах связывают свои надежды на лучшую 
жизнь восемь процентов населения. Пози-
ции же всех остальных партий выглядят в 
этом контексте несравненно слабее. Ни с 
одной из них судьбы России не связывают 
больше чем пять процентов граждан.

В частности, коммунисты, на взгляд  
27 процентов населения, скорее прочих 
смогли бы вновь сделать нашу страну ве-
ликой и уважаемой в мире сверхдержа-
вой. Следом за ними идет «Единая Рос-
сия», имеющая 20 процентов аналогичных 

График 2
Какая партия, по-Вашему, будучи у власти, смогла бы лучше всех поднять 

экономику страны?

График 3
Какая из политических партий сможет в случае своей победы дать отпор 

преступности и коррупции?
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настроений, и Народная партия (с семью 
процентами упоминаний), сумевшая за-
воевать в этом рейтинге почетное третье 
место.

С КПРФ и ее приходом к власти связы-
вает относительное большинство россиян 
(27 процентов) и подъем экономики стра-
ны. 

Шансы «Единой России» ощутимо мень-
ше – 22 процента упоминаний (грю 2). Не-
плохо смог заявить себя в этой связи (10 
процентов) СПС. Далее следуют: «Ябло-
ко» (пять процентов), ЛДПР (три процен-
та), Народная партия (три процента) и дру-
гие организации.

Сломить преступность – призвание КПРФ
Нет сомнений, что преступность была, 

есть и – если ничего в стране принципи-
ально не изменится – будет одной из са-
мых болевых «точек» современного рос-
сийского общества. Рекламные же посулы 
власти – не сегодня, так завтра разом по-
кончить с этой проблемой (скажем, в лице 
«выставочной» когорты «оборотней в по-
гонах»), оказывают на общество все более 
слабое воздействие.

Показательно уже то, что расклад массо-
вых настроений здесь очень близок к тому, 
что опрос фиксировал, когда речь шла о 
других ключевых проблемах сегодняшней 
России, связанных, в частности, со спасе-
нием экономики страны и поднятием ма-
териального положения россиян (гр. 3).

Главные надежды связываются здесь с 
КПРФ. Именно на нее в деле борьбы с пре-
ступностью и коррупцией ориентируется 
относительное большинство населения – 
22 процента граждан. В то время как став-
ку на «Единую Россию» делают лишь 14 
процентов.

Очевидны и неплохие показатели на 
этом фоне СПС (девять процентов упоми-
наний) и ЛДПР (семь процентов), тогда как 
все прочие, включая «Яблоко» и «Народ-
ную партию», отстают.

В общем, компартии удалось занять на-
иболее выгодные позиции в системе обще-

ственных настроений, связать себя с ожи-
даниями лучшего будущего.

Вернуть благосостояние людям!
Вопрос о подъеме жизненного уровня 

народа всегда и в любой стране стоит на 
первом месте в программах партий, веду-
щих избирательную борьбу. Особенно – 
в России, где 60-70 процентов населения 
либо вообще отброшены за грань нище-
ты, либо из последних сил балансируют на 
ней.

Но какая из партий сможет поднять бла-
госостояние россиян? Этот вопрос – явно 

График 4
Какая партия, по-Вашему, будучи у власти, смогла бы поднять материальное 

положение россиян на достойный уровень?
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или опосредованно – составляет суть всей 
электоральной кампании, идущей ныне 
в России. Согласно недавнему опросу об-
щественного мнения, такая партия в пред-
ставлении россиян есть (гр. 4).

Это, по мнению относительного боль-
шинства, 24 процентов граждан, – опять 
же компартия.

С большим отставанием от нее идет 
«Единая Россия», которую упоминает в 
данном контексте 21 процент опрошен-
ных. Еще слабее в этой роли выступают 
СПС (девять процентов оценок), «Яблоко» 
(пять процентов), ЛДПР (три процента) и 
другие.

К тому же треть населения дошла уже 
до того, что вообще не верит в чью-то спо-
собность вернуть нормальную, обеспечен-
ную жизнь.

Но быльем не поросло...
Время всегда идет и стремительно, и край-

не неспешно. В нынешней России – осо-
бенно. Как-то незаметно пробежало и де-
сятилетие после трагических событий 1993 
года. Многое, казалось бы, переменилось в 
стране. Многое, но не все, поросло бурья-
ном исторического забвения (табл. 2). 

Отношение к этим событиям россиян в 
целом сделалось нейтральным. По мнению 
17 процентов респондентов, в октябре 1993 
года в стране стряслось нечто странное и 
малопонятное, о чем им лучше всего вооб-
ще не задумываться. Для других 14 процен-

Таблица 2
А как Вы смотрите сегодня, спустя десять лет, на то, что произошло  

в октябре 1993 года? (допускалось несколько вариантов ответов)

Мнение %

1.Это было что-то странное и малопонятное, все было запутано, переплелись многие силы и 
интересы. Лучше в этом не копаться

17

2.Именно тогда Ельцин продемонстрировал, что ему не хватает смелости, последовательнос-
ти, бескомпромиссности. Ему надо было не просто обстрелять и разогнать Верховный Совет, 
попугав затем его лидеров тюрьмой. А воспользоваться ситуацией и разгромить – самыми 
жесткими мерами – коммунистов и их сторонников раз и навсегда, как немецких нацистов в 
1945 году

11

3.Все конфликтовавшие тогда стороны повинны в том, что упустили уникальный шанс достичь 
компромисса и согласия (поступившись в пользу друг друга частью своих интересов), зало-
жить основы подлинного общественного согласия и сотрудничества властей на Руси 

14

4.Просчет Руцкого с Хасбулатовым был в том, что они не смогли опереться на народ, армию, 
других “людей в погонах”, не подготовились к столкновению с режимом, понадеялись на силу 
слов, рассчитывали “попугать Ельцина”

4

5.Беда заключалась в нерешительности (в нужный момент) руководителей парламентской 
оппозиции. От резких и смелых слов они так и не перешли к адекватным решительным пос-
тупкам, заняли оборонительную позицию. На огонь им следовало ответить огнем, необходимо 
было поднять народ на восстание против режима 

6

6.Конечно, защитники Белого дома в 1993 году, особенно те простые люди, что пришли ему на 
помощь, достойны высокого уважения и памяти. Но по прошествии времени приходится при-
знать: с тогдашними лидерами парламентской оппозиции, с Руцким и Хасбулатовым, все равно 
ничего хорошего и полезного для страны не вышло бы. Не те они люди – слишком корыстны, 
хитры и властолюбивы. Победи они тогда, сегодня нам пришлось бы бороться уже против них 
самих

15

7.Из событий 1993 года родилось нынешнее устройство российского общества – не лучшее и 
не самое худшее, и с этим можно примириться 

6

8.Октябрь 1993-го был по сути лишь одной из проб сил для свержения антинародного режима, 
но опыт не прошел даром и будет очень полезен в будущем 

7

9.Иное мнение, нет ответа 18
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тов в событиях тех дней повинны – в ко-
нечном счете – все, кто не нашел путей к 
компромиссу и согласию. Плюс к ним еще 
шесть процентов граждан отгородились от 
прошлого жесткой прагматичностью: мол, 
из тех дней берет начало наша сегодняш-
няя жизнь, а она не так уж и плоха…

В целом таких примирившихся среди 
наших соотечественников сегодня наби-
рается немало: 37 процентов.

А вот кого немного в народе, так это еди-
номышленников Ельцина и тех, кто рас-
стреливал «Белый дом»: около 11 процен-
тов. Для них и того, что случилось, все еще 
мало. На их взгляд, надо было «воспользо-
ваться» ситуацией и разгромить – самы-
ми жесткими мерами – коммунистов и их 
сторонников раз и навсегда.

В тот же время единомышленников или, 
по меньшей мере, сочувствующих защит-
никам Верховного Совета РФ, в обществе 
немало. Хотя многие из них и корят тех, 
кто бросил вызов Ельцину, за нерешитель-
ность. Мол, Руцкому с Хасбулатовым сле-
довало покрепче опереться на народ, ар-
мию и прочих «людей в погонах» (четыре 
процента мнений), серьезней подготовить-
ся к схватке.

Раздаются и голоса (шесть процентов), 
укоряющие лидеров той парламентской 
оппозиции в нерешительности: «на огонь 
следовало ответить огнем».

Частенько люди идут дальше (15 про-
центов случаев), как бы разводя Руцкого и 

Хасбулатова в одну сторону, а простых, так 
сказать, защитников – в другую. «По про-
шествии времени, – говорят они, – при-
ходится признать: с тогдашними лидера-
ми парламентской оппозиции, с Руцким и 
Хасбулатовым, все равно ничего хорошего 
и полезного для страны не вышло бы… По-
беди они тогда, сегодня нам пришлось бы 
бороться уже против них самих». 

В целом картина умонастроений вы-
глядит так. Если в 1998 году соотношение 
мнений – «за Ельцина», нейтральных и 
оппозиционных – было как 1,0:1,7:4,6, то 
сегодня, по прошествии стольких лет, оно 
выстраивается следующим образом – 
1,0:3,3:3,0. Очевидно, что нейтральных ста-
ло больше. Однако и сторонников тех, кто 
защищал парламент, не больно поубави-
лось. Очевидно, что 1993 год впечатался в 
народную память и, судя по всему, – на-
всегда.

История –  
«дама» упрямая

Накануне 7 ноября 2003 года уже мало 
кто вспоминает о той волне всевозмож-
ных ниспровержений истории, а также 
исторических деятелей, что захлестнула 
страну в конце 80-х – начале 90-х годов. 
С каким наслаждением «демократичес-
кая общественность» тех лет втаптывала в 
грязь память о ключевых фигурах русской, 
советской истории! И пыталась поднять на 
пьедестал личности, олицетворявшие диа-

Таблица 3
Кто из деятелей революции и 

гражданской войны, на Ваш взгляд, и 
сегодня достоин наибольшего уважения 

и памяти народной? (допускалось 
несколько вариантов ответов)

Исторический деятель %

Ленин 33

Киров 31

Чапаев 27

Дзержинский 26

Фрунзе 24

Сталин 22

Блюхер 22

Тухачевский 22

Буденный 17

Свердлов 16

Колчак 11

Ворошилов 10

Врангель 8

Деникин 7

Бухарин 6

Николай II 6

Керенский 4

Корнилов 4

Махно 4

Миронов 4

Троцкий 2

Краснов 1

Милюков 1

Ни один из вышеперечисленных 11
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метрально противоположные политичес-
кие силы и традиции.

Но минули годы, страна в очередной раз 
готовится отмечать Октябрьский праздник. 
Именно годовщину Революции, а не исто-
рически «бесполый» какой-то «День согла-
сия и примирения». И встает вопрос: что 
празднуем, кого вспоминаем в эти дни?

Респондентам было предложено назвать 
среди деятелей революции и гражданской 
войны, представлявших как «красную», 
так и «белую» стороны, тех, кто сегодня 
достоин наибольшего уважения и памяти 
народной (табл. 3). 

Как оказалось, самым достойным деяте-
лем Октября нынешние россияне считают 
Ленина (33 процента мнений). Далее сле-
дуют: Киров (31), Чапаев (27), Фрунзе (24), 
а также Сталин, Блюхер и Тухачевский, 
имеющие каждый по 22 процента.

Несравненно беднее в историческом со-
знании выглядит образный ряд представи-
телей «белого движения». Вспомним, как 
активно поднимались на щит адмирал Кол-
чак, генералы Врангель, Корнилов и Дени-
кин. Сегодня же уважение к этим деятелям 
выражают не более восьми-одиннадцати 
процентов граждан каждому. Можно ут-
верждать, что апология «белых» явно по-
тускнела в российском мировосприятии 
начала двадцать первого века.

Впрочем, истерся из исторической па-
мяти не только блеск «белого движения» 
с его «поручиками Голицыными и корне-

тами Оболенскими». Явно на периферии 
массового сознания оказалась ностальгия 
по монархии, которая всячески накачива-
лась в последнее десятилетие. 

Очевидная и самая зримая причина – 
упадок интереса к политической фигуре 
последнего императора Николая Второго. 
В ходе опроса этот государственный де-
ятель заслужил симпатии лишь шести про-
центов россиян.

Столь же очевидно потускнел образ ге-
роев Февраля 1917 года, близких по духу 
нынешним либеральным реформаторам. 
Деятели Февральской революции, унич-
тожившие Российскую империю и впос-
ледствии павшие под ударами новой пле-
яды государственников – большевиков, 
заслужили минимальное признание у сов-
ременных россиян. Так, всего четыре про-
цента указали на главу Временного пра-
вительства Керенского, как на человека, 
достойного сегодня наибольшего уваже-
ния и памяти народной. Почти никто не 
помянул вождя либеральных ниспровер-
гателей Российской империи Милюкова.

Не состоялась реабилитация в россий-
ском менталитете и политиков, которые 
проявили себя как исторические оппонен-
ты большинству партии, пошедшему за Ле-
ниным и Сталиным. Например, так и не воз-
никло в народном сознании, несмотря на 
неисчислимые труды сегодняшних пропа-
гандистов, позитивное отношение к памя-
ти Троцкого. С уважением и благодарнос-

тью об этом деятеле сегодня вспоминают 
лишь два процента россиян. Остался на за-
дворках исторической памяти и Бухарин, 
которого выделили в плеяде деятелей рево-
люции и гражданской войны лишь шесть 
процентов нынешних россиян.

И снова – о Сталине...
Да, история – дама упрямая. Обще-

ственное мнение России в очередной раз 
продемонстрировало одну из своих основ-
ных черт: оно хранит «материковый» мас-
сив ценностей. Его не размывают ника-
кие политические приливы и отливы. Этот 
пласт ориентаций обеспечивает стабиль-
ность русского, российского самосознания 
при всех политических рывках, переворо-
тах, несмотря на всевозможные внушения 
и телеманипуляции с исторической памя-
тью народа. Даже в тех случаях, когда речь 
в очередной раз заходит о такой предельно 
сложной и острой проблеме, как отношение 
к И.В.Сталину. Опрос, проведенный в юби-
лейное время – прошло 50 лет со времени 
XX съезда КПСС – запечатлел довольно 
драматичное восприятие личности Стали-
на нашими современниками (табл. 4).

В сущности, общественное мнение рас-
калывается здесь надвое. Одна половина 
россиян поддерживает Н.С.Хрущева, вы-
ступившего полстолетия назад с разобла-
чением культа личности. Более того, каж-
дый третий наш современник укоряет его 
за непоследовательность: мол, антисталин-
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График 5
Как отнесетесь Вы к тому, что кто-то по 
старой памяти назовет Вас «советским 

человеком»? 

Примечание:

Мнение %

1. Сочтете это оскорблением 2

2. Это вызовет раздражение, но такое 
можно и пережить

6

3. Это даже приятно: вспомнятся старые, 
куда более спокойные времена

28

4. Этим надо гордиться 32

5. Пусть называют, как хотят, все равно 24

6. Иное мнение 8

Всего 100

скую кампанию следовало провести еще 
более жестко и решительно, дабы исклю-
чить возрождение тоталитаризма в нашей 
стране.

Другая же, и большая часть граждан, на-
оборот, не согласна с Хрущевым и улича-
ет его в предвзятости, обмане и честолю-
бии. Симптоматично, что каждый пятый 

Таблица 4
Сегодня в СМИ стало модным вспоминать о Сталине, его эпохе.  

Прошло пять десятилетий со времени XX съезда КПСС,  
на котором Н.С.Хрущев выступил с разоблачениями сталинского культа личности.  

Каким видится это событие сегодня? 

Мнение %

1. Хрущев, рассказав стране и миру правду о преступлениях Сталина, совершил акт покаяния, 
очистил наше общество, создал предпосылки для будущей демократизации страны

18

2. Он сделал, к сожалению, далеко не все, чтобы очистить наше общество от наследия 
сталинизма: отсюда и провал “оттепели”, и современная угроза возрождения тоталитаризма

34

3. Наверное, просчетов, ошибок, нарушений законности в эпоху Сталина было немало. Однако 
в хрущевском докладе только они и были приняты в расчет, предельно сконцентрированы, 
доведены до абсурда. А все положительное выброшено. Это была не правда, сказанная народу, а 
предвзятость, обман и ложь

34

4. Хрущев стремился, втоптав в грязь Сталина и его эпоху, возвыситься сам, прорваться к 
вершинам власти, избавиться от соперников из числа ближайших соратников Сталина

17

5. Клевеща на Сталина, Хрущев – сознательно или нет – выполнил ту роль разрушителя 
советского государства, которую возлагали на него ненавидящие Россию мировые и 
действовавшие внутри СССР силы

20

6. Хрущеву и его докладу на XX съезде мы, в конечном счете, и обязаны во многом нынешними 
нашими несчастьями и трагедиями

5

7. Иное мнение 11

Всего 139

из респондентов видит в Хрущеве пред-
течу Горбачева, положившего своей кле-
ветой на Сталина начало сокрушению Со-
ветского государства.

В общем получается так: Сталин жив в 
общественном мнении России, причем его 
образ во все большей степени очищается 
от темных напластований былого.
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Советский человек –  
это звучит гордо

Огромные изменения, произошедшие в 
нашем обществе, помимо многих прочих 
колоссальных последствий, весьма свое-
образно сказались на такой житейской 
вещи, как форма обращения друг к дру-
гу. Старый термин – «советский человек» 
– казалось бы, канул в Лету. А вот чего-
то нового, способного прийти ему на сме-
ну, как-то не сложилось. Во всяком случае, 
термин «россияне» продолжает звучать 
несколько сиротливо. Не говоря уже о та-
ких понятиях и обращениях, как «госпо-
дин», «сударь», «барышня» и т.д.

Поэтому, наверное, результаты опроса 
довольно неожиданно указали на то, что 
списанный было за ненадобностью тер-
мин «советский человек» отнюдь не исчез 
из памяти людей (гр. 5).

Обращение такого рода, прозвучав-
шее в повседневной жизни, оскорбило бы 
только два процента наших современни-
ков. Да еще у шести процентов спровоци-
ровало бы приступ раздражения, которое 
они, впрочем, вполне смогли бы пережить. 
У абсолютного же большинства, 60 про-
центов граждан, все это вызвало бы, на-
оборот, вспышку положительных эмоций. 
Одни испытали бы ностальгию, вспомнив 
«старые, добрые времена»; другие – при-
лив гордости за великую советскую эпоху.

В общем, многое продолжает жить сегод-
ня в душах людей, создавая политико-пси-

Таблица 5
Ваше отношение к фигуре Ленина? 

Мнение %

1. Абсолютно положительное 27

2. Без восторгов, но в целом уважительное 30

3. Безразличное 8

4. Ненависти Ленин не вызывает, но в 
целом неприятен

14

5. Полностью отрицательное 13

6. Иное мнение 8

Всего 100

Таблица 6
Какое из приведенных определений 

КПРФ наиболее справедливо? 
Мнение %

1. КПРФ – партия слабо образованных, 
отстающих от жизни стариков

21

2. КПРФ есть партия среднего поколения 
– активного и делового, которое больше 
других пострадало от политики “реформ” 
и потому сильнее требует социальной 
справедливости

23

3. Компартия является силой, за которой 
стоит молодежь, с ее максимализмом, 
жаждой справедливости и политическим 
романтизмом

5

4. В этой партии представлены все слои и 
группы населения

31

5. Иное мнение 20

Всего 100

хологическую почву для самых неожидан-
ных поворотов общественной обстановки.

Ленин с нами
Об этом же свидетельствует и отно-

шение россиян к исторической фигуре 
В.И.Ленина, которая, как и все достояние 
советской эпохи, уже более полутора деся-
тилетий находится в фокусе самых ожес-
точенных атак. Казалось бы, волны развен-
чаний, прокатывающиеся одна за другой 
по российскому обществу, должны были 
либо полностью стереть память о Ленине 
в народе, либо окрасить ее исключительно 
в мрачные и отталкивающие тона. Однако 
этого не произошло (табл. 5).

На взгляд решающего большинства рос-
сиян, 57 процентов, Ленин и сегодня заслу-
живает – самое малое – уважительного 
отношения, а то и абсолютного признания 
его выдающейся исторической роли.

Узок слой его убежденных ненавист-
ников, не превышающий 13 процентов 
населения. Столь же невелика и прослой-
ка тех, кто, не питая ненависти к Ильичу, 
считает все-таки его «неприятной» лич-
ностью. В целом же соотношение сторон-
ников и противников Ленина выстраива-
ется сегодня как 2:1 в пользу первых, что 
обеспечивает коммунистам дополнитель-
ный серьезный плацдарм в обществен-
ном мнении страны для ведения самых 
разных общественно- политических кам-
паний.
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КПРФ – партия всех россиян?
Возможно, именно наличие разного рода 

политико-психологических плацдармов в 
общественном мнении страны и защища-
ет пока компартию от тех разрушительных 
для ее образа и позиций определений, ко-
торые давно и очень активно высказывают-
ся в ее адрес со стороны как политических 
противников, так и разного рода информа-
ционных структур. Главное из такого рода 
определений широко известно: мол, ком-
мунисты – это партия стариков, малогра-
мотных и маргиналов. Крайне опасное для 
любой политической силы обвинение. Од-
нако, будучи вброшено в общественное 
мнение уже почти 15 лет назад, оно, как 
следует из материалов опроса, прижилось 
в умах весьма и весьма слабо (табл. 6).

Как выясняется, послушно усматривать 
в КПРФ лишь организацию уходящих по-
колений и разного рода социальных «от-
севков», согласен лишь один россиянин 
из пяти. Тогда как для гораздо большей 
их части, примерно каждого четвертого, 
КПРФ выглядит организацией среднего – 
самого дееспособного – поколения, тру-
дами которого и живет современная Рос-
сия. Плюс к ним еще почти каждый третий 
наш современник предпочитает тракто-
вать коммунистов как силу, в которой 
представлены все слои и группы нынеш-
него российского общества.

Хотя результаты исследования с боль-
шой ясностью вскрывают один из глав-

ных недостатков компартии – очень ма-
лую представленность в ней молодежи, 
обобщенный взгляд на нее можно считать 
очень выигрышным. Поскольку речь идет 
о КПРФ как общенациональной силе, вби-
рающей в себя самую важную для обще-
ства часть населения.

Выводы
1.Несмотря на то что современный тип 

парламентаризма в России в решающей 
мере растерял свой авторитет, сам при-
нцип представительной демократии со-
храняет свою престижность. По мнению 
большинства населения, России не нужен 
такой парламент, какой у нее есть сейчас 
– безвластный и слабый. Но необходим 
такой орган власти, который имел бы вли-
яние и авторитет. К тому же многие граж-
дане согласны даже на нынешний несо-
вершенный парламентаризм, лишь бы он 
охранял страну от сползания к диктатуре 
и хаосу.

2.С небольшим, но очевидным превос-
ходством КПРФ сохраняет лидирующие 
позиции в системе массовых аспектаций 
на будущее. С коммунистами в большей 
степени, чем с «Единой Россией», люди 
связывают свои надежды на возрождение 
России как великой мировой державы; на 
восстановление экономики страны; на по-
беду над преступностью и коррупцией; на 
защиту своего благосостояния.

3.Компартия сохраняет прочные пози-

ции и в системе исторических ценностных 
ориентиров. В частности, Ленин и Сталин 
и сегодня остаются наиболее признавае-
мыми историческими фигурами страны. 

4.Сохраняют свою притягательность 
многие символы советской поры – вроде 
самоназвания «советский человек».

5.Не работает образ компартии как мар-
гинальной силы, объединяющей главным 
образом стариков и малограмотную часть 
населения.

6.КПРФ является в глазах решающей 
доли россиян партией среднего – наибо-
лее работоспособного – поколения, от 
чьих позиций более всего зависит настоя-
щее, а главное – будущее России.



Данное социологическое исследование яв-
ляется рубежным. Оно фиксирует настро-
ения и ориентации избирателей в решаю-
щий момент начала «финишной прямой» 
избирательной кампании на месячной, 
примерно, дистанции до дня выборов. 

Цель исследования – определить поло-
жение КПРФ и ее основных соперников 
в начале заключительной стадии электо-
ральной гонки, выявить динамику форми-
рования ключевых массовых ориентаций 
и настроений.

Задачи исследования:
1) определить сдвиги в «фоновой» обще-
ственно-политической ситуации, нали-
чие в ней благоприятных и неблагоприят-
ных для участников выборов факторов; 2) 
оценить положение партий в системе по-
литических и электоральных намерений 
населения перед решающим этапом изби-
рательной борьбы; 3) выявить тенденции в 
общественных настроениях россиян, опи-
раясь на которые, участники кампании 
могли бы совершить заключительный ры-

вок вперед; 4) определить процессы в об-
щественных настроениях, «работающие» 
против компартии и в пользу ее конкурен-
тов; 5) продолжить мониторинг избира-
тельных шансов основных участников вы-
борного процесса.

Метод исследования – интервью. 
Сбор полевой информации по вопросни-
ку ЦИПКР.

Дата опроса: 20-30 октября 2003 г.
Выборка случайная, репрезентативная, 

квотированная, перевзвешенная, охваты-

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №9 (44). Октябрь 2003 года

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ЗА МЕСЯЦ ДО ГОЛОСОВАНИЯ.  
КПРФ И ЕР: ДВЕ ПАРТИИ – ДВА СОЦИАЛЬНЫХ ЛИЦА

Политико-психологический фон кампании. – Электоральный порыв партии власти: промежуточные итоги. 
– Анализ эффективности антикоммунистических акций. – Старое и новое в образе компартии. – КПРФ и 

«Единая Россия»: кто есть кто в плане социальном. – Компартия и власть. – Рейтинговая ситуация.
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вает 1500 респондентов из 42 субъектов 
Российской Федерации.

Статистическая погрешность результа-
та исследования: 3,4 процента. 

Политико-психологический фон кампании
Массовые настроения россиян в октяб-

ре, к началу завершающего этапа предвы-
борной борьбы, можно определить как со-
четание явлений, не вполне сочетаемых. С 
одной стороны, если брать в расчет пред-
шествующие замеры, в народе несколько 
смягчились настроения оппозиционности 
(гр.1). Так, доля в среде избирателей лиц, 
определяющих себя в качестве «убежден-
ных оппозиционеров» либо «немного оп-
позиционеров», с января по октябрь упала 
с 34 до 27 процентов.

 Тогда как слой сторонников режима – 
«твердых» и «мягких» – остался примерно 
на одном уровне: 41-42 процента. Ощути-
мо выросла (с 18 до 21 процента) категория 
тех, кто позиционирует себя как «я – сам 
по себе, власть – сама по себе».

Вместе с тем конкретные шаги влас-
ти по пути продолжения «курса реформ» 
продолжают вызывать в обществе несо-
гласие.

Скажем, заложенная в бюджет 2004 года 
очередная распродажа около двух тысяч 
еще остающихся в государственной собс-
твенности предприятий с безоговорочным 
одобрением встречается лишь одним про-
центом граждан. Плюс еще 12 процентов 

График 1
Если брать в целом: Вы лично – сторонник нынешней власти  

или оппозиционер? (В процентах)

График 2
Правительство объявило, что будут проданы (приватизированы), причем по очень 
низким ценам, еще две тысячи государственных предприятий, включая, например, 

корпорацию «МИГ». Ваша позиция?
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тех, кто полагает, будто «продать их стоит, 
но по хорошей цене – не так, как сейчас 
планируется».

Им противостоят до трех четвертей 
граждан, отрицательно относящихся к 
очередному приватизационному импуль-
су (гр.2).

Причем 51 процент россиян выступа-
ет категорически против такой политики: 
«Грабеж страны и народа надо кончать». 
Другие 19 процентов вообще требуют воз-
вращения в собственность государства 
всего, отданного ранее в частные руки. 
На данной почве объединились мнения 
78 процентов избирателей коммунистов, 
70 процентов «яблочников», 67 процентов 
сторонников Народной партии, по 58 про-
центов единороссов и жириновцев. 

В целом против приватизации высказа-
лись почти две трети тех, кто считают себя 
сторонниками власти и свыше четырех пя-
тых оппозиционеров.

Симптоматично и другое: наличие в на-
селении на редкость маленькой в данном 
случае (17 процентов) доли лиц, не имею-
щих четкого мнения о проблеме. Очевид-
но, что позиция россиян в вопросе о при-
ватизации–национализации не только 
сложилась, но и затвердела до жесткости.

Вместе с тем колебания между оппози-
ционностью и прорежимностью, как сви-
детельствует опрос (табл.1), вполне могут 
сдвинуться в сторону конфликта с влас-
тью очередной волной социальных неуря-

диц. Скажем, новыми перебоями с отопле-
нием жилых домов зимой. 

Уже в октябре, до наступления холодов, 
страх вновь оказаться в промерзших квар-
тирах демонстрировали до 40 процентов 
населения против 55 процентов, не опа-
сающихся новых холодов. При этом, как 
показал опрос, если твердые сторонники 
власти лишь в 18 процентах случаев так 
или иначе озабочены близкими холода-
ми, то «скорее сторонники» власти боятся 
их в 39 процентах случаев – почти так же  
(43 процента), как и стойкие оппозицио-
неры. А значит, и их пиетет перед начальс-
твом уязвим.

Если учесть, что в марте текущего года 
– по следам зимних отключений тепла и 
света – о том, что их не коснулись эти не-
урядицы, заявили 56 процентов россиян, а 
жаловались на невзгоды зимы 43 процен-
та, то очевидно: шок от зимних передряг 
не только не рассосался, но и усилился.

Чуть ли не половина населения вступа-
ет в зиму с унаследованным от прошлой 
зимы страхом. Так что новые срывы в де-
ятельности ЖКХ способны поднять здесь 
протестные эмоции еще на одну-две сту-
пени.

Электоральный порыв партии власти:  
промежуточные итоги

Можно сказать, что к концу октяб-
ря партия власти в лице «Единой России» 
ввела в избирательное «сражение» основ-

Таблица 1 
Зима 2002-2003 годов выдалась очень 

холодной. Многие мерзли в своих 
квартирах. Вы не боитесь снова 

замерзать с наступлением зимы? 
Мнение %

1.Нет, не боюсь 55

2.Будет холодновато, но надеюсь спастись 
разными обогревателями

17

3.Думаю, что будем мерзнуть и в эту зиму 15

4.Уже сейчас частые перебои с отоплением 
– будем мерзнуть постоянно

4

5.Мы просто замерзнем в своих квартирах 
– отопление уже сейчас не работает

4

6.Другое мнение, без ответа 6

Всего 100

Таблица 2
Насколько, по-Вашему, объективно 

основные каналы телевидения освещают 
ход предвыборной кампании?  

Мнение

%

Ноябрь 
1999 

Октябрь
2003 

1.Объективно 10 15

2.Иногда объективно, иногда 
нет

44 43

3.Необъективно 28 20

4.Другое мнение, без ответа 18 22

5.Всего 100 100
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ную часть имевшегося у нее потенциала. И 
буквально захлестнула своими информа-
ционно-пропагандистскими материалами 
и инициативами все СМИ (табл. 2). 

Учитывая в целом позитивное и довер-
чивое отношение россиян к СМИ и, в част-
ности, к телевидению – ибо 15 процентов 
граждан считают, что им подают ход изби-
рательной кампании объективно, а 43 про-
цента усматривают здесь объективность 
частичную – эксплуатация единороссами 
информационной сети обещает им успех. 

Столь массированный нажим способен 
обеспечить ЕР лидерство на финишном от-
резке кампании. Тем более, что она смогла 
вырваться вперед не только в центре, но и 
в регионах. 

Если в ноябре 1999 года, то есть в ка-
нун прошлых выборов, соотношение оце-
нок активности КПРФ и «ЕР» выгляде-
ло как 9:5 в пользу компартии, а в январе 
2003 года – на годичной дистанции от вы-
боров текущих – оно составило 11:10 с пе-
ревесом опять же коммунистов, то к июню 
ситуация (гр.3) кардинально сдвинулась в 
пользу единороссов.

В октябре пропагандистские усилия ЕР 
поставили на первое место 16 процентов 
россиян, а КПРФ – только шесть. Мало 
того, компартию перегнало здесь и «Ябло-
ко», о чьей успешной кампании на местах 
заговорили семь процентов граждан. В то 
время как остальные силы – СПС, ЛДПР, 
«Народная партия» – так и застыли на 

График 3
Какая из политических партий в Вашем регионе ведет предвыборную кампанию 

наиболее активно и эффективно? (в процентах)

Примечание:

Мнение
В процентах

Ноябрь 
1999 

Январь 
2003 

Июнь 
2003

Сентябрь
2003 

Октябрь 
2003 

1. «Единая Россия» 5 10 15 19 16
2. КПРФ 9 11 4 12 6
3. «Яблоко» 9 2 2 1 7
4. ЛДПР 5 3 3 4 4
5. Союз правых сил 2 3 3 8 2
6. Народная партия - - 1 5 2
7. Аграрная партия - - 0 1
8. Блок Партии возрождения России и Партии 
жизни (до сентября – только ПВР)

- 1 1 1 0

9. Блок «Родина» - - - 2 0
10. Движение в поддержку армии 1 1 - - -
11. Женщины России - 1 - - -
12. Партия пенсионеров 0 3 1 0 0
13. Другие 7 2 1 0 0
14. Все одинаково - 12 9 9 10
15. Никто 67 30 42 13 33
16. Другое мнение, без ответа - 19 18 26 19
Всего 100 100 100 100 100
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показателях еще начала года (два-четыре 
процента упоминаний).

И все же очевидное первенство ЕР в из-
бирательной саморекламе не дало пока ис-
комого результата. Ее пропагандистские 
акции в целом не дошли до более чем по-
ловины граждан (58 процентов): одни «не 
присмотрелись» пока к ней (гр. 4), другие 
остаются без мнения на ее счет вообще.

Более того, 24 процента респондентов 
заявили, что единороссы уже надоели стра-
не своей назойливой рекламой: «за них не-
льзя голосовать».

И только 18 процентов россиян воспри-
няли информационное наступление ЕР с 
энтузиазмом и прониклись мыслью, что 
она – «главная сила России» и за нее-то 
как раз и следует голосовать. Заметим, что 
этот результат удивительно близок к рей-
тингу «Единой России», составляющему 
около 20 процентов. Иначе говоря, весо-
мого электорального запаса у этой партии 
сейчас нет. Кого смогла – того она уже по 
большей части и привлекла. Дело – за ре-
зервом.

Слабо просматривается в материалах 
опроса (табл.3) и рост воздействия на из-
бирательную обстановку «фактора Пути-
на».

Если в апреле 2003 года 40 процентов 
респондентов более или менее уверенно 
признавались, что в случае прямого призы-
ва Путина голосовать за ЕР они так и пос-
тупят, то в октябре на аналогичное заявле-

График 4 
«Единая Россия» очень активно пропагандирует себя.  

Одних это раздражает, других подталкивает к ее поддержке.  
А каково Ваше мнение? 

Примечание:

Мнение %

1. Активность «Единой России» 
доказывает, что она – главная сила 
России, и за нее следует голосовать

18

2. Единороссы всей стране оскомину 
набили своей назойливой рекламой; 
надоели – за них нельзя голосовать

24

3. Надо еще присмотреться 33

4. Другое мнение, без ответа 25

Всего 100

Таблица 3 
Если президент Путин прямо призовет голосовать за «Единую Россию»,  

Вы проголосуете за эту партию? 

Мнение
В процентах

Апрель 2003 Октябрь 2003

1.Нет, никогда 28 29

2.Вряд ли 14 14

3.Возможно 29 23

4.Уже и так голосую 11 11

5.Другое мнение, без ответа 18 22

Всего 100 100
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ние решились уже 34 процента граждан. В 
то время как доля лиц, собирающихся от-
клонить рекомендации президента (кате-
горически либо с известной долей реши-
тельности), даже чуть выросла: с 42 до 43 
процентов. 

По сути дела, это является и еще одним 
свидетельством постепенной эрозии об-
щественной поддержки Путина.

Доля граждан, заявивших, что Путин пол-
ностью оправдал их надежды (гр. 5), сокра-
тилась с начала 2003 года почти вдвое: с 19 до  
11 процентов. Этот «убыток» перетек 
в категорию «отчасти оправдал». Тако-
вых сегодня 45 процентов. Весь престиж 
президента и держится сегодня на этом 
скользковатом ощущении – «отчасти»…

Анализ эффективности  
антикоммунистических акций

Конец лета и осень стали временем рез-
кой активизации пропагандистских выпа-
дов против КПРФ. Если прежние акции 
такого рода как бы выстраивались в цепоч-
ку: одна следовала за другой с ощутимым 
временным отрывом, то теперь эти волны 
слились воедино, создав непрерывный вал 
атак, обрушиваемых на компартию с раз-
ных направлений.

Однако и в этом случае реальная эф-
фективность победных демаршей ЕР оста-
лась весьма скромной, а если брать в рас-
чет введенный ею потенциал, то и просто 
слабой.

График 5
Почти четыре года Путин у власти.  

На него народом возлагались большие надежды. Оправдал ли он их? 

Примечание:

Мнение
В процентах

Ноябрь 1999 Январь 2003 Октябрь 2003 
1. Да, полностью 16 19 11
2. Отчасти 44 35 45
3. Скорее – не оправдал 9 18 18
4. Полностью не оправдал 14 16 10
5. Трудно сказать, надо еще посмотреть 15 10 13
6. Другое мнение, без ответа 3 2 4
Всего 100 100 100

Начнем с «феномена Глазьева». Оп-
рос здесь зафиксировал (гр. 6) восприятие 
россиянами, по сути дела, финальной ста-
дии возникновения самостоятельного бло-
ка «Родина».

Итог: «правильно сделал» – так оце-
нили данный поступок Глазьева лишь  
12 процентов населения. Плюс к ним еще 
пять процентов, не солидаризирующихся 
с таким шагом, но оценивших его как «не-

избежность». Правда, и тех, кто так или 
иначе не согласился с Глазьевым, немно-
го: 11 процентов. Подавляющая же масса 
населения (72 процента) отнеслась к глазь-
евской эпопее либо равнодушно, либо без 
сколь-либо серьезных эмоций.

Иначе говоря, кризисный импульс, воз-
никший вокруг Глазьева, по большей час-
ти выдохся.

Не намного эффективнее действует и 
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политическая технология-многоходовка, 
во главе которой поставлен С.Доренко. 
Для 82 процентов избирателей вся шуми-
ха вокруг его вступления в КПРФ прошла 
мимо: о ней или не слышали, или не вос-
приняли ее всерьез, или вообще не поняли 
толком, что все это значит (табл. 4).

Если же брать в расчет тех избирателей, 
что все-таки составили мнение о случив-
шемся, доминирует – десятью процента-
ми всех мнений – та точка зрения, что речь 
идет о провокации. Порядка трех процен-
тов россиян усмотрели здесь и нечто уни-
зительное для КПРФ: мол, «Доренко прос-
то посмеялся над коммунистами…».

Не очень верят люди в данном случае и в 
то, что «Компартия сейчас настолько силь-
на, что к ней начинают тянуться самые 
разные, даже неожиданные, люди» – три 
процента мнений. Верить же в пробудив-

шуюся-де совесть Доренко согласны ме-
нее двух процентов граждан.

В целом КПД политико-электорального 
действия «казуса Доренко» крайне низок…

Несколько иначе обстоят дела с обви-
нениями компартии в связях с чеченс-
кими террористами. Хотя уверенность в 
справедливости такого рода рассказов вы-
сказывают опять же только три процента 
граждан, еще 13 процентов из них эмоцио-
нально все-таки «прогнулись» под напором 
СМИ, заявив, будто «что-то в этом есть». В 
сумме 21 процент избирателей оказался 
все-таки «инфицирован» антикоммунис-
тической информацией.

«Полной чушью» либо вещью сомни-
тельной указанную «сенсацию» назвали 
38 процентов населения.

В итоге можно предполагать, что анти-
коммунистическая информационная опе-

Таблица 4 
В КПРФ вступил известный  

телеведущий С.Доренко.  
Ваше мнение?

Мнение %

1.Ничего не слышал 44

2.Это просто провокация: сейчас всту-
пил, а перед выборами со скандалом 
выйдет, нанеся ущерб КПРФ

10

3.Доренко просто смеется над комму-
нистами – над их всеядностью, низ-
ким интеллектом, неумением защитить 
себя от грамотной политической атаки

3

4.А вдруг у Доренко и правда появи-
лась совесть, и он пошел в КПРФ «за-
маливать свои грехи» – прошлую про-
режимную агитацию

2

5.Компартия сейчас настолько сильна, 
что к ней начинают тянуться самые 
разные, даже неожиданные люди

3

6.Не стоит это принимать всерьез 23

7.Другое мнение, без ответа 15

Всего 100

График 6
Как известно, член фракции КПРФ Сергей Глазьев пошел на выборы отдельно от 

компартии – своим блоком «Родина». Ваше мнение?
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рация последних месяцев – особенно, 
если брать каждую из ее составляющих 
в отдельности, – остается пока низкоэф-
фективной.

Старое и новое  
в образе компартии

Зондаж показал, что основополагаю-
щий для формирования образа КПРФ мо-
мент – вопрос о ее оппозиционности – 
так и не обрел ясности и стабильности на 
уровне общественного восприятия. Вновь, 
как в начале 2003 года, доля россиян, твер-
до верящих в КПРФ как главную оппози-
ционную силу, упала до 22 процентов про-
тив 24, веривших в ее протестность еще в 
августе (гр. 7).

Еще сильнее – с 20 до 12 процентов – 
ужалась в размерах та часть избирательно-
го корпуса, которая продолжает усматри-
вать в коммунистах самую сильную часть 
оппозиции. 

И наоборот, все более преобладающим 
становится мнение, что КПРФ «раньше та-
кой была, а теперь нет»: с января 2002 по 
октябрь 2003 года оно выросло с 22 до 32 
процентов. Впрочем, процесс разочарова-
ния в ней развивается не прямолинейно – 
он явно не носит всеобщего характера и 
даже внутренне неоднороден.

Продолжает, скажем, «выдыхаться» та-
кая, всегда бившая по образу компартии ее 
характеристика (табл. 5), как определение 
в качестве некой «партии пенсионеров».

График 7 
Согласны ли Вы, что КПРФ и сегодня главная  

оппозиционная сила России? 

Примечание:

Мнение
В процентах

Янв. 
2002

Янв. 
2003

Авг. 
2003

Окт. 
2003

1. Да, это так 25 18 24 22

2. Да, она самая сильная 
часть оппозиции, но не 
единственная

26 21 20 12

3. Раньше была такой, а 
теперь – нет

22 32 23 32

4. Нет, никогда она глав-
ной силой не была

17 14 12 12

5. Другое мнение, без 
ответа

10 13 23 21

Всего 100 100 100 100

Таблица 5
Какое из приведенных определений КПРФ наиболее справедливо? 

Мнение
В процентах

Ноябрь 1999 Октябрь 2003

КПРФ – партия слабо образованных, отстающих от жизни стариков 19 16

КПРФ есть партия среднего поколения – активного и делового, которое 
больше всех прочих пострадало от политики «реформ» и потому сильнее 
требует социальной справедливости

22 16

Компартия является силой, за которой стоит молодежь с ее 
максимализмом, жаждой справедливости и политическим романтизмом

3 4

В этой партии представлены все слои и группы населения 27 24

Другое мнение, без ответа 29 40

Всего 100 100
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В рассматриваемом опросе подобную 
характеристику компартии дали 16 про-
центов россиян. Причем даже извечные 
оппоненты коммунистов – сторонники 
«Яблока», ЛДПР, «Единой России» – дела-
ют это только в каждом четвертом-третьем 
случае. «Стариковский» имидж компар-
тии явно умирает, а ее новый образ созда-
ется очень плохо. 

По сравнению с предвыборной ситуа-
цией 1999 года, КПРФ не удалось укрепить  
свой молодежный облик: четыре процен-
та характеристик. Чуть потускнел ее об-
раз и как организации, представляющей 
среднее поколение (16 процентов), а глав-
ное – сразу все поколения (24 процента) 
россиян. Доминирующим сделалось либо 
непонимание того, что на самом деле есть 
компартия, либо выжидательная позиция. 

КПРФ и «Единая Россия»:  
кто есть кто в плане социальном

По ходу рассматриваемого опроса вновь 
– как и в первом, январском, замере – 
была поставлена задача определить, каки-
ми видятся россиянам социально-классо-
вые корни двух главных политических сил 
страны: компартии и «Единой России».  
И картина, если брать ее в целом, вновь 
оказалась близкой к той, что сложилась 
еще по данным исследования почти годич-
ной давности.

А именно: главной отличительной чер-
той КПРФ (гр. 8) для большей части росси-

График 8
На Ваш взгляд, на чью поддержку будет опираться КПРФ в своей избирательной 

кампании (до трех вариантов ответа, в процентах)?
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ян, 32 процентов, остается ее роль защит-
ницы обездоленных и обиженных. 

Причем речь идет не просто об уни-
женных и оскорбленных. Это люди заде-
тые реформами последних полутора де-
сятков лет. А также – простые люди (28 
процентов характеристик), трудящие-
ся (18) и все россияне (9 процентов мне-
ний) вообще. Опять, как и в январе, перед 
нами почти «классическая» марксистская 
оценка социального характера компартии. 
Хотя и потускневшая, поскольку каждая 
из указанных характеристик потеряла по  
7-10 процентов сторонников в народе.

В целом без принципиальных измене-
ний сохранился и образ ЕР (табл. 6). Она 
была и есть для общества – партия бю-
рократов и чиновников (20 процентов оце-
нок), во-первых; олигархов (12 процентов) 
и новых русских (восемь процентов), во-
вторых.

Таблица 6
На Ваш взгляд, на чью поддержку будет 

опираться «Единая Россия» в своей 
избирательной кампании  

(до трех вариантов ответа)? 

Мнение
%

Янв. 
2003

Окт. 
2003

1. Армии 8 8

2. Бюрократии, чиновников 32 20
3. Всех обездоленных и обиженных 
реформами

2 2

4. Всех россиян 9 12

5. Ельцинской «семьи» 7 4

6. Запада 3 1

7. Мафии 8 9

8. Местной элиты 16 6

9. Новых русских 17 8

10. Олигархов 21 12
11. Органов государственной 
безопасности

6 6

12. Патриотов и государственников 3 1

13. Простых людей 3 5

14. Трудящихся 7 5

15. Среднего класса 16 8

16. Сионизма 0 0

17. Русского народа 4 6

18. Сторонников реформ 10 6

19. Другое мнение, без ответа 15 35

Усилилась трактовка ЕР в качестве пред-
ставительницы мафии. И полностью рух-
нули ее претензии на роль патриотичес-
кой силы.

Впрочем, кое-что позитивного образ 
ЕР все-таки приобрел: ее имидж «рус-
ской» партии вырос с четырех до шести 
процентов, репутация силы, «защищаю-
щей простых людей», усилилась с трех до 
пяти процентов. Единороссам после всех 
их массированных саморекламных акций 
удалось нарастить и такие черты своего 
имиджа, как «общенародность» (12 про-
центов мнений). 

Но даже образ «партии силовиков» к 
ней в какой-либо ощутимой мере так и не 
пристал.

Компартия и власть
Опрос в очередной раз зафиксировал 

(табл. 7) упадок традиционных антикомму-
нистических настроений и страхов, свя-
занных с перспективой прихода комму-
нистов к власти. 

Всего лишь семь процентов населения 
пугает возможность прихода коммунис-
тов к власти, тогда как 56 настроены совер-
шенно спокойно. Плюс к ним еще 20 про-
центов россиян говорят о тревоге от такой 
перемены, но не о страхе (табл. 8).

Ни ужас перед грядущим ГУЛАГом (один 
процент мнений) в случае победы компар-
тии на думских и президентских выборах; 
ни опасность того, что КПРФ бросится 

Таблица 7
Пугает ли Вас возможный приход 

коммунистов (КПРФ) к власти по итогам 
думских и президентских выборов?  

(в процентах)

Мнение %

Да 7

Нет 56

Это тревожит, но совсем не пугает 20

Другое мнение, без ответа 17

Всего 100
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всё и вся национализировать, коллективи-
зировать (три процента) и порушит этим 
страну; ни угроза того, что марксизм «не 
сочетаем» с рынком (два процента); ни 
ужас перед гражданской войной (один 
процент) – ничто из этого не имеет сегод-
ня в общественном мнении сколь-либо за-
метного хождения.

Если что и работает здесь против ком-
партии, так это мысль, будто она, взяв 
власть, в стиле ее предшественников «ста-
нет обогащаться за счет народа, и все ос-
танется, как есть». Таких мнений в среде 
россиян набирается до семи процентов.

Хуже другое – то, что не работают и 
прежние прокоммунистические настро-
ения. Резко ослабла (до двух процентов 
упоминаний) надежда, что коммунисты у 
власти «не станут тупо крутить колесо ис-
тории назад». 

Редко вспоминаются и такие доводы в 
пользу КПРФ: «Они быстро победят пре-
ступность и коррупцию» (четыре процен-
та мнений); «Быстро возродят экономику» 
(один процент); «Защитят тех предприни-
мателей, которые своим трудом будут раз-
вивать экономику во имя возрождения 
России».

Почти распался и внешнеполитический 
блок ожиданий по поводу того, что ком-
мунисты у власти «сумеют так поставить 
нашу страну на мировой арене, что уже 
никто не сможет игнорировать ее волю» 
(один процент); «добьются государствен-

Таблица 8
Что случится, если коммунисты одержат победу на парламентских и президентских 

выборах 2003-2004 годов?

Мнение
В процентах

Ноябрь 
1999 

Январь 
2003

Октябрь 
2003

1. В стране будет новый ГУЛАГ 2 3 1

2. Они примутся все национализировать, чем полностью 
порушат страну

6 5 3

3. Попробуют сочетать несочетаемое – марксизм и рынок 8 5 2

4. Начнется гражданская война 1 5 1

5. Они, как их предшественники, станут обогащаться за счет 
народа, и все останется, как есть

10 11 7

6. Они быстро опозорятся и вернут власть в более опытные 
руки

1 1 1

7. Нет, они не станут тупо крутить колесо истории назад 9 7 2

8. Они сумеют оздоровить общество, вернув государству и 
народу все то, что у них украдено

12 10 12

9. Коммунисты защитят тех предпринимателей, которые своим 
трудом будут развивать экономику во имя возрождения России

6 6 0

10. Они быстро победят преступность и коррупцию 5 3 4

11. Компартия (как это было после двух мировых войн) быстро 
возродит экономику

8 3 1

12. КПРФ сумеет так поставить нашу страну на мировой арене, 
что уже никто не сумеет игнорировать ее волю

7 2 1

13. Коммунисты добьются государственного воссоединения с 
Украиной и Белоруссией, восстановят новый Союз

7 2 2

14. Они не смогут победить на выборах 7 18 30

15. Даже победив, коммунисты не возьмут власть, так как 
нынешняя правящая команда им ее не отдаст

7 11 10

16. Другое мнение, без ответа 3 9 23

Всего 100 100 100
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ного воссоединения с Украиной и Бело-
руссией, восстановят новый Союз» (два 
процента высказываний). 

Единственное, что еще работает на об-
раз компартии (12 процентов упоминаний), 
так это вера, что коммунисты «сумеют оз-
доровить общество, вернув государству и 
народу все то, что у них украдено». Хотя на 
фоне уже отмеченного всенародного про-
теста против приватизации и требования 
национализации бывшего общественного 
сектора экономики со стороны 70 процен-
тов населения, этот показатель, скорее, го-
ворит против КПРФ, чем «за»: партия не 
смогла связать с собой наиболее массовые 
и очевидные настроения граждан. 

Кроме того, свыше двух третей росси-
ян последних лет вообще не верят в то, что 

Таблица 9 
По Вашему мнению, какая из партий, 

если она победит на выборах и 
сформирует правительство, сможет 
резко повысить пенсии и зарплаты?

Мнение В процентах

«Единая Россия» 8

КПРФ 10

СПС 1

ЛДПР 2

«Яблоко» 1

Ни одна из сегодняшних 62

Другое мнение, без ответа 17

Всего 100

График 9
Иногда люди говорят, что проголосовали бы за КПРФ, да бесполезно «тратить» на 

нее голос – коммунистам все равно не дадут победить. Это так?

Примечание:

Мнение
В процентах

Ноябрь 1999 Январь 2003 Октябрь 2003 

1.Да, абсолютно 32 23 14

2.Очень даже возможно 23 21 34

3.Нет, это мнение неверно 21 20 13

4.Дело не в подлогах – против КПРФ сами люди 11 16 13

5.Другое мнение, без ответа 13 19 26

Всего 100 100 100

компартия сможет победить. А если и по-
бедит, то, по мнению многих, власть все 
равно не получит (табл 9).

Да, КПРФ, например, опережает «Еди-
ную Россию», когда люди начинают при-
кидывать для себя, кто – взяв верх на вы-
борах и сформировав свое правительство 
– сумеет и захочет повысить им пенсии и 
зарплаты: 10 процентов назвали КПРФ, а 
восемь указали на «единороссов». Однако 

этот отрыв компартии в ключевом для ее 
восприятия избирателями вопросе опять 
же слаб и мал.

Как и в других случаях, четыре пятых на-
селения здесь вообще ни в кого не верят и 
ни от кого ничего не ждут. КПРФ никак не 
может состояться в качестве обществен-
ной альтернативы. Компартия вообще 
проигрывает не в защите своего прошлого, 
что играло главную роль раньше, а в борь-
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бе за свой образ будущего. А это – куда 
опаснее. Сегодня сильнее всего бьет по об-
разу и шансам КПРФ именно убеждение 
людей, что голосовать за нее бесполезно 
(гр. 9), что «коммунистам все равно не да-
дут победить». Опрос вновь зафиксировал 
уже давно выявленное: 48 процентов насе-
ления пребывают в плену убеждения, буд-
то «тратить» на КПРФ свой голос беспо-
лезно, ибо ей все равно не дадут победить, 
тогда как оспаривать данную позицию го-
товы лишь 13 процентов граждан.

Объяснить это явление трудно. 
Здесь не просматривается, скажем, вли-

яние «фактора Путина»: мол, достаточно 
верить президенту, а все остальные в по-
литике – от лукавого. И среди лиц, уве-
ренных в том, что голосовать за КПРФ нет 
смысла, и в среде тех, кто с этим не согла-
сен, доля избирателей более или менее 
удовлетворенных деятельностью прези-
дента примерно одинакова: 50-60 процен-
тов. 

И дело тут не в том, что КПРФ, на их 
взгляд, отжила свое, – то, что «против 
КПРФ сами люди», говорят лишь 13 про-
центов респондентов. «Не дадут» – вот 
главный мотив.

В целом картина такова. С одной сто-
роны, главные программные положения 
КПРФ, вроде прекращения приватизации, 
поддерживают 70 процентов граждан и не 
боятся ее прихода к власти 56 процентов. С 
другой – 40 процентов убеждены, что ком-

Таблица 10
Пусть не сейчас, но в будущем: если КПРФ  

докажет свою способность помогать людям, Вы проголосуете за нее? 

Мнение

В процентах

Х
I.

19
98

X
I.

19
98

X
II

.2
00

1

IX
.2

00
2

I.
20

03

II
I.

20
03

IV
.2

00
3

V
I.

20
03

V
II

I.
20

03

IX
.2

00
3

X
.2

00
3

Нет, никогда 33 40 26 28 22 26 28 22 20 22 13

Вряд ли 15 14 12 5 15 13 13 22 17 19 20

Возможно 14 8 32 42 30 31 34 22 36 33 34

Уже и так голосую за нее 22 32 16 18 18 16 19 21 17 19 19

Другое мнение, без ответа 16 8 13 6 15 14 5 13 10 7 13

Для справки:
в сумме «твердый» и потенциальный электорат 
КПРФ (п.3+п.4) 

36 40 48 60 48 49 53 44 53 52 53

График 10 
Реальные и потенциальные избиратели КПРФ. 1998-2003 гг. (в процентах)
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партия не сможет победить и взять власть. А 
48 процентов полагают, что вообще голосо-
вать за нее значит тратить свой голос впус-
тую.

Налицо морально-политическая «интер-
ференция»: позитивные взгляды на КПРФ 
перекрываются и гасятся если не негатив-
ными, то упадническими, проникнутыми 
бесперспективностью настроениями.

Отсюда и явление, которое ЦИПКР от-
мечает, начиная еще с 1998 года: КПРФ 
просто не «дотягивается» своей работой 
до той части избирателей, которые в при-
нципе – морально и политически – гото-
вы отдать ей свой голос, но так и не реша-
ются на этот шаг (табл. 10, гр. 10).

Вновь, как и прежде, в ответ на вопрос 
о том, могли бы они когда-нибудь отдать 
свой голос коммунистам, лишь 19 процен-
тов россиян утверждают, что «и так уже 
голосуют за КПРФ». Тогда как 34 процента 
опять говорят, что «возможно» могли бы. 

Иначе говоря, электоральное пространс-
тво компартии уже пять-шесть лет прочно 
остается в пределах не менее половины 
всего избирательного корпуса страны. Ка-
залось бы, остается только руку протянуть, 
и вот она – победа. Но… что-что в состо-
янии умов не дает этому произойти. Дан-
ные опроса позволяют выстроить гипоте-
зу: это та самая «интерференция», то есть 
погашение надежд на КПРФ неверием в ее 
победу и возможность взять власть.

Причем опрос вновь показывает и то, 

что в состоянии было бы помочь разорвать 
этот замкнутый круг, взорвать патовое со-
стояние. Это смещение акцента электо-
ральной работы партии со слов на конкрет-
ные практические дела, отдача от которых 
очевидна и понятна каждому.

Кроме того, опрос заново показал, что 
даже простое и нестандартное заявление 
руководства компартии способно сразу – 
хотя и на краткий срок – активизировать 
симпатизирующих ей избирателей. Так, 

слова Г.А.Зюганова после того, как Грыз-
лов спел в телеэфире гимн «Единой Рос-
сии», что лидеру компартии тоже долж-
ны были бы дать подобную возможность, 
вызвали солидарность сразу 30 процентов 
против 42 процентов избирателей. Причем 
идею Зюганова поддержали по 25 процен-
тов сторонников ЕР и «Яблока», 27 процен-
тов последователей СПС и 50 процентов 
поборников Народной партии. 

Симптоматична в этой связи и реакция 
респондентов на вопрос о том, как они от-
носятся к включению в программу КПРФ 
тех четырех требований, что были предло-
жены на референдум (табл.11).

Доля тех, кто «обязательно» готов го-
лосовать за такую партию и ее програм-
му, увеличивается до 23 процентов. Плюс 
к ним еще 20 процентов начинают расце-
нивать такой свой шаг как «вполне вероят-
ный».

Кроме того, девять процентов испыты-
вают колебания, то есть также пытаются 
оценить возможность для себя перехода 
на сторону КПРФ.

В сущности, идея референдума, буду-
чи «раскрученной» в агитации КПРФ, как 
обещала, так и обещает партии решитель-
ный прорыв в заблокированное пока элек-
торальное пространство.

Рейтинговая ситуация
Состояние электоральных шансов учас-

тников избирательного процесса с янва-

Таблица 11 
В избирательную программу КПРФ вклю-
чены требования, которые эта партия 
предлагала вынести на всенародный ре-
ферендум: возвращение в общенародную 
собственность природных богатств и клю-
чевых отраслей экономики, запрет купли-
продажи земли, ограничение оплаты ком-
мунальных услуг десятью процентами 
доходов семьи, минимальные зарплаты и 
пенсии – не ниже прожиточного миниму-
ма. Вы лично готовы голосовать за эти тре-
бования и партию, отстаивающую их? 

Мнение %

Да, обязательно 23

Вполне вероятно 20

Скорее – нет 15

Нет, так голосовать не стану 5

Колеблюсь 9

Другое мнение, без ответа 28

Всего 100
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Таблица 13
Какую партию и движение Вы поддержите на выборах в Госдуму,  

будь они завтра? (От намеревающихся участвовать в выборах)

Мнение

В процентах

Я
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20

03
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20
03
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т
 2

00
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А
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20
03
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ю

н
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20
03

А
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03

С
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т.
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03

О
к

т.
20

03

«Единая Россия» (Грызлов) 19 16 20 24 21 24 27 22

КПРФ (Зюганов) 25 21 29 27 24 25 25 22

«Яблоко» (Явлинский) 6 6 4 6 5 5 6 5

ЛДПР (Жириновский) 4 5 5 4 6 7 8 5

Союз правых сил (Немцов) 6 6 5 4 5 4 6 3

Народная партия (Райков) 1 1 1 2 1 1 2 2

Аграрная партия (Лапшин) 1 1 1 1 1 2 1 2

ПВР(Селезнев), с 09.03 – ПВР+ПЖ 2 1 1 2 2 1 1 2

Блок «Родина» (Глазьев) - - - - - - 3 3

НПСР (без КПРФ) 2 0 0 0 0 0 0 0

Другие 6 7 2 2 1 1 1 2

Не определился 21 24 29 27 32 28 20 31

Против всех 5 12 2 2 2 2 1 1

Нет мнения, без ответа 2 - 1 - - - 0 0

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100

График 11
Динамика рейтингов КПРФ и «Единой России»

ря по ноябрь, в сущности, не претерпело 
значительных изменений. Компартия и ЕР 
как шли, так и продолжают идти, что на-
зывается, «ноздря в ноздрю». Разница в их 
рейтинговых позициях чаще всего не вы-
ходит за пределы двух-четырех процентов, 
иначе говоря, вписывается в статистичес-
кую погрешность. И вместе с тем, очевид-
но, отражает объективно неизбежные ко-
лебания в настроениях избирателей.

Таблица 12
Какие партии и движения Вы 
поддержали бы на выборах в 

Госдуму, будь они завтра? (В целом по 
избирательному корпусу)

Мнение %

«Единая Россия» (Грызлов) 18

КПРФ (Зюганов) 20

«Яблоко» (Явлинский) 4

ЛДПР (Жириновский) 4

Союз правых сил (Немцов) 3

Народная партия (Райков) 1

Аграрная партия (Лапшин) 1

Блок Партии возрождения России и 
Партии жизни (Селезнев-Миронов)

1

Блок «Родина» (Глазьев) 3

Против всех 5

Не определился, на выборы не пойду 39

Другое мнение, без ответа 1

Всего 100
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«Мертвая зыбь» в электоральных ори-
ентациях россиян, замеченная уже очень 
давно, не исчезла. Если зимой-весной 2003 
года впереди шла с некоторым отрывом 
КПРФ, то летом и в начале осени – «Еди-
ная Россия» (табл. 12, 13; гр.11). 

К началу ноября вперед снова выдви-
нулись коммунисты: 20 процентов вероят-
ных голосов против 18 – у «Единой Рос-
сии».

Есть, правда, здесь и кое-что новое. 
Если в расчет брать только избирателей, 
готовых идти на выборы, то шансы КПРФ 
и «Единой России» равны: 22 на 22 про-
цента. Иначе говоря, в рядах сторонни-
ков компартии сейчас больше лиц, соби-
рающихся проигнорировать выборы, чем 
в электоральной базе «Единой России».  
А это – уникальное явление, никогда 
раньше не фиксировавшееся исследова-
ниями. Очевидно, социальная база КПРФ 
все еще продолжает «плыть», частично ут-
ратив былую стабильность.

Выводы
1.Электоральная ситуация в России за 

месяц до дня выборов переживает свое-
го рода «столбняк». Основные показатели 
избирательного и политического влияния 
главных участников кампании, а также 
их рейтинги остаются примерно на уров-
не начала 2003 года. Выявленные же опро-
сом изменения чаще всего вписываются в 
трех-четырехпроцентную статистическую 

погрешность. И могут учитываться при 
анализе только весьма относительно.

2.Опрос зафиксировал сохранение рей-
тинговых «качелей», то есть чередования 
лидерских позиций КПРФ и «Единой Рос-
сии». Ни та, ни другая партия пока не по-
лучает сколь-либо решающего перевеса 
потенциальных голосов.

3.При этом, учитывая несопоставимость 
финансовых, административных, инфор-
мационных потенциалов КПРФ и «Еди-
ной России» (ЕР многократно опережает 
КПРФ), есть основание говорить, что мас-
сированное наступление партии власти в 
лице «единороссов» дает очень скромный 
результат. Максимум, чего смогла на се-
годня добиться «Единая Россия», – это со-
хранение позиций, равновеликих компар-
тии. Ни о каком принципиальном прорыве 
вперед, а тем более о превращении «Еди-
ной России» в партию большинства росси-
ян, говорить на данный момент не прихо-
дится.

4.Мало того, в обществе уже наблюда-
ются усталость и растущее раздражение 
от навязчивой саморекламы единороссов. 
Они грозят ЕР самыми серьезными пос-
ледствиями, если процесс приобретет ха-
рактер цепной реакции. Особенно – на 
заключительной и самой активной ста-
дии кампании. Агитационно-пропаган-
дистская работа «Единой России» может 
наткнуться на феномен негативного кон-
сенсуса. Как это в свое время случалось с 

электоральной рекламой «Нашего дома – 
России» и Б.Ельцина. Тогда рекламная на-
качка ЕР начнет работать против нее са-
мой.

5.Впрочем, у «Единой России» сохраня-
ется и определенный избирательный по-
тенциал. Она может рассчитывать на го-
лоса до трети россиян. Если единороссам 
удастся притормозить негативное впечат-
ление в обществе от их навязчивой само-
рекламы, то полный контроль над телеви-
дением и радио (которые еще пользуются 
немалым авторитетом у населения), может 
позволить ЕР реализовать эти возможнос-
ти для избирательного рывка. Сдержан-
ность и изобретательность – вот что, на-
верное, можно считать лучшим девизом 
для электоральной работы партии власти.

6.Положение КПРФ выглядит несколь-
ко иным. По целому ряду показателей она 
сохраняет шансы для победы, поскольку 
не только выглядит социальной альтерна-
тивой ЕР, но и удерживает позиции вто-
рого базового элемента де-факто нарож-
дающейся российской двухпартийности. 
Однако реализация этих возможностей по 
мере развития избирательной борьбы ста-
новится для партии делом все более слож-
ным.

7.Как было замечено еще в 1998 году, за 
КПРФ твердо решили либо считают впол-
не возможным проголосовать до полови-
ны населения. Однако коммунисты так и 
не могут пока вырваться за рамки своего 
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«гарантированного» и вдвое меньшего из-
бирательного ядра.

8.Причина этого кроется отнюдь не в 
традиционных антикоммунистических 
убеждениях – они умерли и вряд ли вос-
креснут. Очень маленькую роль здесь иг-
рают и политические технологии-многохо-
довки, взятые по отдельности. Например, 
«казусы», связанные с именами Глазьева, 
Березовского, Ходорковского, Доренко и 
т.д. Все эти скандалы почти не оставляют 
глубокого следа на электоральной почве 
страны. И влияют не столько на избирате-
лей, сколько на активистов компартии, де-
морализуя их, и остаются по большей час-
ти внутренним делом КПРФ. Что, впрочем, 
также опасно: бездействие коммунистов 
способно спровоцировать апатию их сто-
ронников.

9.Главным же препятствием на пути 
электорального роста и победы КПРФ 
было и остается другое – растущее неве-
рие россиян в то, что компартия сможет 
победить. А если и победит, то власть вряд 
ли будет передана в ее руки. Причем эти 
сомнения смыкаются с целым рядом дру-
гих факторов, бытующих в общественном 
мнении страны. А именно: распад образа 
КПРФ как главной оппозиционной силы 
России, во-первых, и непрерывное размы-
вание связанного с КПРФ образа будуще-
го – во-вторых.

10.Стало подвергаться эрозии и то, что 
до последнего времени смягчало и сдер-

живало указанные негативные тенденции, 
– социальный образ компартии. Распада-
ется представление о ней как о силе, защи-
щающей людей, обиженных реформами, 
и организации, объединяющей патриотов 
и государственников, трудящихся.

11.К сожалению, КПРФ так и не смогла 
ощутимо развить такие черты своего обра-
за, как русскость, общероссийскость, свя-
занность со средним классом. Ее контакт 
с этими адресными группами электората 
остается на периферии образа компартии. 
Это отсекает от КПРФ целый спектр на-
иболее действенных общественных ожи-
даний и ориентаций.

12.Мало того, компартия так и не может 
конвертировать в электоральное поведе-
ние, твердую поддержку решающей мас-
сой россиян свои собственные ключевые 
программные положения. А именно: тре-
бование прекратить грабительскую прива-
тизацию и вернуть в общенародную собс-
твенность ключевые отрасли экономики. 

13.Необходимость голосовать за КПРФ, 
с одной стороны, и желание значительной 
массы населения поддержать ту партию, 
которая включила в свою программу тре-
бования, выносимые на общенародный 
референдум (то есть все ту же КПРФ), – с 
другой, плохо стыкуются в народном мен-
талитете. Значительная часть россиян как 
бы не узнает здесь компартию. Ее програм-
мные положения во многом живут сво-
ей жизнью, а электоральные потребности 

большинства россиян – своей. На уров-
не массового сознания КПРФ существен-
но отчуждена от собственной программы 
и собственных общественных целей.

14.Слабым местом электоральной де-
ятельности КПРФ остается работа с таким 
массовым слоем избирателей, как женщи-
ны. Можно констатировать, что компартия 
не смогла повернуться к женскому электо-
рату так, чтобы ее имидж обрел притяга-
тельность. 

15.Очевидно, коммунисты не смогут ис-
пользовать в своей пропагандистской де-
ятельности и страх россиян перед очеред-
ной холодной зимой в неотапливаемых 
квартирах. Хотя эта проблема, если судить 
по результатам исследования, волнует в 
теплом октябре 2003 года ту же половину 
электората, что и в холодную зиму 2002-
2003 годов. 



Практически в любой политической кам-
пании, включая выборную, наступает мо-
мент, иногда возникающий спонтанно, 
иногда объективно в нее заложенный, ко-
торый высвечивает ключевые особенности 
происходящего процесса, его перспекти-
вы и «подводные камни» ситуации. В подо-
шедшей к своей кульминационной точке 
думской кампании таким «моментом ис-
тины» стали октябрьские праздники. При-
чем те специфические черты, которые от-
личают этот праздник в 2003 году (участие 

в нем практически всех политических сил 
страны, редкая массовость демонстраций, 
неприкрытая агрессивность поведения 
правящих партий, ряд острых столкнове-
ний оппозиции и власти), придали собы-
тиям 7 ноября особенно показательный и 
даже знаковый характер. Как показывают 
данные очередного социологического оп-
роса, предпринятого ЦИПКР с 11 по 16 но-
ября на базе квотированной, перевзвешен-
ной выборки в 1500 человек из 42 регионов 
РФ, они с высокой очевидностью высвети-

ли как сильные, так и слабые стороны всех 
участников думской кампании. 

Чей праздник 7 ноября?
Нет сомнений, что главной отличи-

тельной чертой октябрьских мероприя-
тий 2003 года стало активное участие в 
них «Единой России», а также ряда дру-
гих прорежимных сил. По сути дела, впер-
вые за весь постсоветский период россий-
ская партия власти заявила свои права на 
одно из главных идейных и исторических 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №10 (45). Ноябрь 2003 года

ОКТЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ КАК КАТАЛИЗАТОР ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ: 
КОММУНИСТЫ И «ЕДИНОРОССЫ» – ПАРТИИ РАЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Чей праздник 7 ноября? – КПРФ и «ЕР» в информационном пространстве. – «Единая Россия» между людской 
неприязнью и признанием. – КПРФ: в путах нереализованных возможностей. – Электоральный мониторинг 

середины ноября.
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достояний оппозиции – память об Ок-
тябрьской революции 1917 года. И если 
для ЕР, с ее претензиями на роль чего-то 
вроде буржуазной «антиКПСС», такого 
рода действие означает очередной «знако-
вый» жест в деле превращения себя в аб-
солютного политического монополиста, то 
для КПРФ подобное развитие ситуации го-
ворит о дальнейшем вытеснении ее из об-
щественно-политического пространства 
страны, об утрате компартией самостоя-
тельного лица и собственного места в на-
циональном историческом и идейно-поли-
тическом пространстве. 

Столкновение двух этих интересов вы-
звало достаточно острую и откровенную 
реакцию в массовом сознании, на свой 
манер обозначившую возможности как 
КПРФ, так и ЕР.

Что касается коммунистов, то события  
7 ноября, особенно поднятие над Государс-
твенной Думой красного флага во время 
прохождения демонстрации, показали гра-
ницы имеющегося у них электорального 
потенциала: 26 процентов россиян не толь-
ко позитивно оценили факт появления над 
Думой красного флага, но и выразили же-
лание, чтобы коммунисты чаще и смелее 
заявляли о себе, демонстрируя стране свои 
символы. «Так и надо делать. Красное зна-
мя должно вернуться на свое место. Ком-
мунистам надо побольше совершать таких 
смелых поступков», – заявили по ходу оп-
роса 16 процентов населения.

В то же время более или менее негатив-
ную оценку данного поступка коммунис-
тов высказал 31 процент опрошенных. Для 
них водружение красного стяга стало про-
вокацией, политическим хулиганством, а 
по большей части – банальным реклам-
ным трюком компартии (табл 1).

В конечном счете наиболее громкое со-
бытие октябрьских праздников в Москве 
подтвердило вывод о примерном равнове-
сии политических сил компартии и «Еди-
ной России». Как и другой: обширный 
слой избирателей, доброжелательно от-
носящийся к КПРФ, ждет от нее смелых и 
решительных действий, без которых сим-
патии этих граждан к коммунистам могут 
остаться лишь элементом политических 
настроений и не перелиться в электораль-
ную поддержку КПРФ.

В подобном плане праздник 7 ноября 
повлиял и на отношение избирателей к 
«Единой России». С той лишь разницей, что 
скептическое отношение к действиям этой 
партии в народе оказалось более сильным, 
а позитивные оценки – слабее. В частнос-
ти, 43 процента респондентов, оценивая 
активность ЕР в ходе мероприятий 7 нояб-
ря, сделали особый акцент на корыстнос-
ти и неискренности поведения этого дум-
ского олицетворения партии власти: мол, 
«Единая Россия» и ее союзники «готовы 
пойти на все, лишь бы понравиться народу 
и остаться у власти». В то время как еще 13 
процентов (гр. 1) особенно выделили дру-

Таблица 1
Во время демонстрации 7 ноября в 

Москве коммунисты водрузили над 
Думой красное знамя СССР. Ваше 

отношение? 
Мнение %

1.Ничего не слышал об этом 33

2. Меня это не интересует 9

3. Это коммунистическая провокация. 
Надо наказать не только исполнителей, но 
и лидеров КПРФ 

3

4. Это обычное политическое хулиганство 9

5. Элементарный рекламный трюк комму-
нистов 

19

6. Коммунисты удачно напомнили о себе 10

7. Так и надо делать. Красное знамя долж-
но вернуться на свое место 

7

8. Коммунистам надо совершать побольше 
таких смелых поступков 

9

9. Другое мнение, без ответа 1

Всего 100

гой аспект, определяющий, на их взгляд, 
повадки единороссов – «нынешняя власть 
не создала ничего своего, поэтому всячес-
ки примазывается к советским традициям, 
которые недавно проклинала».

Одновременно сравнительно неболь-
шая часть населения, 28 процентов, поло-
жительно оценила ноябрьские акции ЕР. 
Доминировал неполитический, можно 
сказать, подход. Большинство этих граж-
дан (25 процентов опрошенных) объясня-
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ло присутствие «единороссов» среди де-
монстрантов весьма банальной вещью: 
«они просто празднуют День примирения 
и согласия». Тогда как чисто политизиро-
ванный подход – власть, дескать, нашла 
эффективный способ лишить коммунис-
тов монополии на советское прошлое, от-
личал умонастроения каких-нибудь трех 
процентов россиян, не больше.

Иначе говоря, громкая акция «Единой 
России» по «присвоению» октябрьских 
праздников дала ей пусть и не решающую, 
но все же заметную электоральную отдачу.

КПРФ и ЕР в информационном  
пространстве

Активность партии власти как в день  
7 ноября, так и на протяжении всего пери-
ода, охваченного опросом, явно способс-
твовала укреплению лидирующих пози-
ций «Единой России» в информационном 
пространстве, особенно в потоке сообще-
ний, связанных с ходом избирательной 
кампании. Можно констатировать, что к 
середине ноября произошло окончатель-
ное вытеснение оппозиции на край ин-
формационного потока, а тем самым – на 
периферию всей агитационно-пропаган-
дистской кампании (табл. 2).

Данные опроса подтвердили, что «Еди-
ной России» удалось закрепиться в качес-
тве лидера избирательной гонки. По оцен-
кам 15 процентов респондентов, именно 
она смогла наиболее активно и эффектив-

График 1
В последнее время в день 7 ноября 
активно организуют мероприятия 

«Единая Россия» и другие близкие к 
власти организации.  

Ваша оценка? 

Примечание:

Мнение %

1. Все правильно. Они празднуют День 
примирения и согласия 

25

2. Власть нашла эффективный способ ли-
шить коммунистов монополии на советс-
кое прошлое 

3

3. Нынешняя власть не создала ничего 
своего, поэтому всячески примазывается 
к советским традициям, которые недавно 
проклинала 

13

4. «Единая Россия» и ее союзники готовы 
пойти на все, лишь бы понравиться народу 
и остаться у власти 

30

5. Другое мнение, без ответа 29

Всего 100

но наладить ведение предвыборной кампа-
нии на важнейшем – региональном уров-
не.

Что касается КПРФ, то ее былое, пусть 
небольшое, но явное лидерство в этом деле 
закончилось. К середине ноября, то есть 
менее, чем за месяц до дня голосования она 
уже втрое уступала своему главному оппо-
ненту по интенсивности и качеству изби-
рательной работы на местах. В сущности, 
она оказалась отодвинута в ряды аутсайде-
ров избирательного процесса. 

Мало того, КПРФ уступила не только 
«Единой России», но и «Яблоку», которое 
вышло на второе место и вплотную при-
близилось к ЕР по качеству ведения кам-
пании на региональном уровне.

Обращает на себя внимание еще один 
факт. Более половины населения даже по 
прошествии половины кампании так и не 
ощутили на себе предвыборных усилий ни 
одного из участников избирательной гон-
ки. Так что остается лишь гадать: либо по-
литические партии страны действительно 
оказались на сей раз «страшно далеки от 
народа», либо агитационно-пропагандист-
ское воздействие на умы пошло в решаю-
щей мере через каналы не осознанного, а 
иррационального восприятия, не ощути-
мого для граждан на логическом уровне. 

Причем последнее предположение ка-
жется здесь особенно интересным и за-
служивающим внимания, поскольку даже 
респонденты отметили особо высокую 
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роль в этой кампании электронных СМИ, 
в первую очередь телевещания. Симп-
томатично, что опрос зафиксировал (см.  
гр. 2) высокий уровень доверия и откры-
тости к телевизионной информации со 
стороны избирателей. А именно: 21 про-
цент респондентов оценил ее как абсолют-
но объективную, тогда как 41 процент при-
знал объективной относительно. Уровень 
же отторжения телевизионных коммен-
тариев избирательных событий составил 
всего 17 процентов оценок. Это позволяет 
сделать вывод: избирательная кампании 
2003 года оказалась полностью зависимой 
от направленного информационного пото-
ка контролируемых властью СМИ.

«Единая Россия» между общественной не-
приязнью и признанием

Абсолютное преобладание «Единой Рос-
сии» в средствах массовой информации 
изначально позволяло ей решать две клю-
чевые проблемы политической, в том чис-
ле избирательной борьбы одновременно: 
нейтрализовать негативные оценки в свой 
адрес, во-первых, и максимально внедрять 
в массовые представления выгодные для 
себя идеи, во-вторых. 

Так, несмотря на то, что именно ЕР заре-
комендовала себя в глазах относительного 
большинства россиян (39 процентов)  той 
самой политической силой, которая более 
всего поддерживается олигархами и мак-
симально обогащается в результате своей 

Таблица 2 
Какая из политических партий в Вашем регионе ведет предвыборную кампанию 

наиболее активно и эффективно? 
Мнение В процентах

1. «Единая Россия» 15

2. КПРФ 5

3. «Яблоко» 14

 4. ЛДПР 3

5. Союз правых сил 4

6. Народная партия 1

7. Аграрная партия 2

8. Блок Партии возрождения России и Партии жизни 1

9. Блок «Родина» 0

10. Все одинаково 16

11. Никто 31

12. Другое мнение, без ответа 8

Всего 100

График 2
Насколько, по-Вашему, объективно основные каналы телевидения  

освещают ход предвыборной кампании?
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деятельности, подобное определение весь-
ма слабо сказывается на отношении к ней 
подавляющей части избирателей (гр. 3).

Это хорошо видно уже по высказывани-
ям респондентов на вопрос о том, какая из 
партий, скорее всего, возьмет верх на дум-
ских выборах. Учитывая, что треть россиян 
вообще не смогла сформулировать какое-
либо мнение на сей счет, можно констати-
ровать нарастающее преобладание здесь 
именно «Единой России». Подавляющее 

График 3 
Какая из партий и избирательных блоков 

оказалась сегодня самой богатой и 
поддержанной олигархами?

Таблица 3
Какая партия, по-Вашему, победит на 

выборах 7 декабря 2003 года? 

Мнение %

1. «Единая Россия» (Грызлов) 54

2. КПРФ (Зюганов) 3

3. «Яблоко» (Явлинский) 1

4. ЛДПР (Жириновский) 2

5. Союз правых сил (Немцов) 2

6. Народная партия (Райков) 1

7. Аграрная партия (Лапшин) 1

8. Блок Партии возрождения России и 
Партии жизни (Селезнев-Миронов) 

1

9. Блок «Родина» (Глазьев) 0

10. Другая 1

11. Не знаю 33

12. Другое мнение, без ответа 1

Всего 100

большинство лиц, обладающих какими-
либо политическими ориентациями (свы-
ше половины всех опрошенных), уже за 
месяц до дня голосования предсказывали 
победу ЕР (табл. 3). 

Шансы же всех прочих участников кам-
пании, включая компартию, столь высоко 
оценивались не более чем одним-тремя про-
центами избирателей для каждой из них. 

Таким образом, есть все основания ут-
верждать, что к середине ноября «Единая 
Россия» как минимум выиграла соревно-
вание за свой наилучший – победный об-
раз будущего, создав тем самым для себя 
самую выгодную политико-психологичес-
кую обстановку.

КПРФ: в путах нереализованных  
возможностей

Результаты опроса, вместе с тем, свиде-
тельствуют и о том, что компартия также 
обладала значительным объемом весьма 
высоких электоральных перспектив. Вол-
на нападок на нее не только послужила оп-
ределенному размыванию ее образа в мас-
совом сознании, но и высветила в имидже 
коммунистов целый ряд весьма выгодных 
для них, в плане электоральном, особен-
ностей и черт. То, что называется «негатив-
ным консенсусом» – привычка весомой 
части россиян воспринимать и трактовать 
оценки, даваемые КПРФ в СМИ, наоборот 
– хотя и ослаб за последние годы, но все-
таки продолжал действовать. И потому 

разного рода страшные истории, расска-
зываемые с телеэкранов о КПРФ и Зюга-
нове, играли для многих избирателей роль 
самой лучшей рекомендации в отношении 
КПРФ.

В частности, не утихавшие атаки на ком-
партию, перехлестывавшие порой все до-
пустимое с моральной и политической то-
чек зрения, создали КПРФ в глазах части 
электората крайне выгодный для любой 
силы (особенно оппозиционной) образ 
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жертвы политических преследований. 
Как показывает опрос, уже 39 процентов 

населения прямо возводят КПРФ в ранг са-
мой гонимой и преследуемой властями ор-
ганизации. Ни Союз правых сил, ни «Ябло-
ко», ни ЛДПР, ни блок «Родина», которые 
также пытаются вплести в свой образ хоть 
какие-то черты оппозиционности и жер-
твенности, не могут даже приблизиться к 
подобному результату (гр. 4).

Очевидно, что если бы КПРФ удалось 

График 4 
Какая из партий и избирательных блоков оказалась сегодня  

самой гонимой и преследуемой властями?

Таблица 4
Говорят, на экранах ТВ стал реже 

появляться Г.А.Зюганов. Так ли это, и 
почему это произошло?

Мнение %
1. Никакого замалчивания Зюганова на ТВ 
нет 

12

2. Как всегда во время избирательных 
кампаний, Зюганова боятся и затирают 

13

3. Замалчивание позиции Зюганова 
– главное оружие борьбы против оппо-
зиции 

8

4. Просто у партии власти нет сил од-
новременно бороться и против других 
оппонентов, и против Зюганова 

1

5. Зюганов стал малоинтересен людям 11

6. Ему просто нечего сказать стране 13

7. Время таких политиков, как Зюганов, 
прошло 

14

8. Другое мнение, без ответа 28

Всего 100

преобразовать в практическую избира-
тельную поддержку хотя бы часть столь 
мощного «мартирологического» импуль-
са, компартия одержала бы полную и безо-
говорочную победу на выборах. Конвер-
тация в голоса даже половины указанного 
сочувствия обеспечила бы коммунистам 
как минимум повторение их результата 
1995-1999 годов, что дало бы победу или 
прочное второе место по итогам голосова-
ния. 

Однако, как показывают ход кампании 
и материалы проводимых опросов, комму-
нисты пока не в состоянии преобразовать 
такое массовое сопереживание в электо-
ральную поддержку. 

Об этом говорит уже отмеченный факт 
крайне низкого уровня победных электо-
ральных аспектаций, связываемых с ком-
партией: только три процента избирателей 
верят в ее победу на выборах. Иначе гово-
ря, подавляющее большинство россиян, 
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собирающихся голосовать за КПРФ, дела-
ют это как бы вопреки всему, не рассчиты-
вая на победу. Они из принципа выступа-
ют за коммунистов. Это, с одной стороны, 
свидетельствует о колоссальной устойчи-
вости массовой базы КПРФ, но с другой 
– предупреждает о все более реальной 
возможности распада этой базы под воз-
действием политических реалий. Особен-
но – разочарований в силах и будущнос-
ти компартии (табл. 4). 

Тем более что в этом направлении сто-
ронников КПРФ активнейше подталкива-
ют СМИ. Политику последних в отноше-
нии КПРФ и ее лидера в лучшем случае 
можно назвать жестко селективной – от-
бирающей и выпускающей на телеэкраны 
лишь тщательно «просеянные» материалы 
о компартии. С немалой долей увереннос-
ти можно говорить и об известной инфор-
мационной блокаде коммунистов.

Конечно, все это далеко не ново. Неа-
декватность информационного освещения 
оппозиции стала вещью почти само собою 
разумеющейся в политической жизни Рос-
сии и ее электоральных делах. Новым же 
во многом явлением 2003 года здесь стало 
то, что подобная пристрастность СМИ к 
КПРФ уже гораздо меньше смущает и воз-
мущает «рядового» избирателя. 

Очевидное сокращение присутствия на 
телеэкранах Г.А.Зюганова, отрицать кото-
рое в ходе опроса решился лишь один из 
восьми респондентов, вызвало возмуще-

График 5
Какие партии и движения Вы поддержали бы на выборах в Госдуму,  

будь они завтра? 

Примечание:

Мнение В процентах
1. «Единая Россия» (Грызлов) 18

2. КПРФ (Зюганов) 17

3. «Яблоко» (Явлинский) 5

4. ЛДПР (Жириновский) 4

5. Союз правых сил (Немцов) 3

6. Народная партия (Райков) 1

7. Аграрная партия (Лапшин) 2

8. Блок Партии возрождения России и Партии жизни (Селезнев и Миронов) 1

9. Блок «Родина» (Глазьев) 3

10. Не определился 33

11. Против всех 7

12. На выборы не пойду 5

13. Другое мнение, без ответа 1

Всего 100
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ние менее чем у четверти опрошенных, 
заявивших, что «Зюганова боятся и зати-
рают», и это составляет «главное оружие 
борьбы против оппозиции». Тогда как от-
носительное большинство респондентов, 
до 40 процентов, считает подобное поведе-
ние СМИ вполне обоснованным, ибо Зю-
ганову, на их взгляд, «просто нечего ска-
зать стране», так как его время прошло.

Иначе говоря, в обществе стал формиро-
ваться крайне опасный для коммунистов 
подход к проблемам, наносящим прямой 
ущерб КПРФ, который можно определить 
лозунгом: «Так ей и надо».

Электоральный мониторинг  
середины ноября

Результаты опроса вновь показали очень 
большую близость избирательных шансов 
«Единой России» и КПРФ – 18 против 17 
вероятных голосов соответственно. Ком-
мунисты и единороссы продолжали идти, 
что называется «ноздря в ноздрю», и на 
последнем отрезке избирательной гонки. 
Так что, оценивая ситуацию только в кон-
тексте этих рейтинговых показателей, не-
льзя говорить о преобладании какой-либо 
из партий. Только привлечение косвен-
ных индикаторов иного рода, касающих-
ся, в основном, образа КПРФ и ЕР, как это 
сделано выше, дает основания предпола-
гать, что накопление сил для решающего 
рывка более успешно шло все-таки у «Еди-
ной России».

В чрезвычайно непростой ситуации 
продолжали пребывать остальные партии, 
имеющие шансы на прохождение в Думу. 
Пока на грани успеха оставались лишь 
«Яблоко» и ЛДПР, имевшие, соответствен-
но, пять и четыре процента поддержки во 
всем национальном избирательном корпу-
се. Позиции остальных политических сил 
слабы и скорее всего не давали им шансов 
на прохождение в Думу.

Выводы
1.Расстановка сил в избирательном кор-

пусе продолжает характеризоваться за-
стойностью. В середине ноября картина 
здесь оставалась примерно той же, какой 
она была летом-осенью 2003 года.

2.Ни КПРФ, ни «Единая Россия» не 
смогли добиться прочного первенства в 
избирательных делах, разница в их пози-
циях полностью укладывалась в статисти-
ческую погрешность. 

3.Вместе с тем продолжались серьез-
нейшие изменения в рамках образов глав-
ных участников избирательной кампании. 
А именно: нарастает оптимизация имиджа 
ЕР, питаемая безоговорочной поддержкой 
единороссов со стороны СМИ и критикой 
ими компартии.

4.ЕР удалось достичь главного – внед-
рить в массовое сознание уверенность в 
своей неизбежной победе, прочно пос-
тавив себя в качестве несущей силы всей 
возводимой двухпартийной конструкции 

российского общества.
5.КПРФ же не смогла разыграть в элек-

торальном плане даже такие крайне вы-
годные для нее политико-психологические 
«карты», как образ жертвы политических 
преследований со стороны власти.

6.Компартия продолжала отставать в 
ведении избирательной кампании на мес-
тах. Даже такие громкие акции, как подня-
тие красного знамени над Думой 7 ноября, 
снискавшие симпатии весомой доли насе-
ления, не закрепили за коммунистами тре-
буемой доли вероятных сторонников на 
выборах.

7.Что открыло перед «ЕР», как главным 
соперником компартии, лазейку для втор-
жения в идейный и электоральный «до-
мен» КПРФ, для «приватизации» обще-
ственно-политических символов, до сих 
пор ассоциировавшихся почти исключи-
тельно с коммунистами.

8.Это, в частности, облегчается и поли-
тикой СМИ, сумевших сохранить в обще-
стве достаточно высокий уровень доверия 
к себе и теперь ставящих это доверие на 
службу политическим проектам власти.



Приближение дня выборов, как и следо-
вало ожидать, знаменуется нарастающим 
усилением борьбы главных участников 
кампании, а также сил, стоящих у них за 
спиной и оказывающих им либо прямую 
и открытую, либо опосредованную подде-
ржку. Так, казалось бы, и без того мощное 
влияние СМИ, создававшее на протяжении 
всей избирательной борьбы эффективное 
информационно-политическое прикры-

тие для партий прорежимной ориентации, 
сделалось еще более сильным на заключа-
ющем этапе выборной гонки. Оно превра-
тилось в своего рода пресс, выжимающий 
могучим политико-психологическим воз-
действием нужные эмоции и ориентации 
из избирательного корпуса страны.

Об этом, в частности, и говорят ито-
ги очередного социологического исследо-
вания, предпринятого 21-23 ноября 2003 

года Центром исследований политической 
культуры России на основе квотирован-
ной репрезентативной выборки в 1500 че-
ловек из 42 регионов РФ.

Как следует из материалов опроса, ряд 
ключевых тенденций, определившихся в 
избирательной сфере в конце октября – 
первой половине ноября, не только усилил-
ся, но и начал приобретать практически ре-
шающий для исхода голосования характер.

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №11 (46). Ноябрь 2003 года

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ  
ПОД ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕССОМ ТВ

Телевидение и избирательная кампания. – Кризис рационального в избирательной кампании 2003 года. –  
Российский менталитет между капиталистической реальностью и социалистической перспективой. –  
КПРФ: волна обличений не спадает. – КПРФ и «Единая Россия» в системе электоральных пожеланий. –  

Рубикон перейден?
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Телевидение и избирательная кампания
Материалы опроса показывают, что 

одно из главных направлений агитацион-
ной деятельности всех участников выбор-
ной кампании – выпуск в эфир пропаган-
дистских клипов, как таковой – в очень 
слабой мере влияет на настроение избира-
телей. Почти половина населения осталась 
вне этой схватки телевизионных «агиток» 
ведущих партий страны. Кто-то вообще 
так и не увидел ни одного клипа, а у кого-
то они просто промелькнули перед глаза-
ми, не оставив памяти о себе.

Вместе с тем практически вся группа ре-
ально участвующих в выборной борьбе ор-
ганизаций – от «Единой России» до На-
родной партии, от блока «Родина» до КПРФ 
– почти в равной мере, если судить по ре-
акции избирателей, сумела «отметиться» 
своими клипами на телеэкранах. Как видно 
из данных таблицы 1, различия в рейтинге 
такого рода агитационных материалов на 
сегодняшний день не столь и велики. 

Лидером здесь, причем далеко не абсо-
лютным, является «Единая Россия» (ее ро-
лики успели посмотреть 38 процентов рос-
сиян), за ней довольно плотной группой, 
с 30-32 процентами упоминаний, следу-
ют ЛДПР, «Яблоко» и СПС. За ними идут с 
ощутимым разрывом КПРФ (26 процентов 
вспомнивших), Аграрная партия (23 про-
цента), блок Глазьева (23 процента) и На-
родная партия Райкова с блоком Партии 
Возрождения России и Партии Жизни, о 

Таблица 1
Началась кампания клипов – 

телевизионная агитация. Рекламные 
ролики каких партий вы уже видели? 

(Любое количество ответов)

Мнение %

1. Ничего по ТВ не видел 16

2. Видел, но чьи – не помню 20

3. «Единой России» (Грызлов) 38

4. КПРФ (Зюганов) 26

5. Яблока (Явлинский) 30

6. ЛДПР (Жириновский) 32

7. Союза правых сил (Немцов) 31

8. Народная партия (Райков) 17

9. Аграрная партия (Лапшин) 23

10. Блока Партии возрождения России и 
Партии жизни (Селезнев-Миронов) 

15

11. Блока «Родина» (Глазьев) 23

12. Другое мнение, без ответа 10

Всего 100

График 1 
Видели ли Вы по телевизору  

дебаты представителей  
политических партий? 

клипах которых помянули 15-17 процен-
тов опрошенных. 

Иначе говоря, практически все участни-
ки кампании успели к исходу ноября не-
плохо отметиться по части обнародования 
своих телевизионных агитационных мате-
риалов. Другое дело – каков результат?

Здесь картина избирательских настро-
ений выглядит гораздо жестче. Почти две 
трети россиян заявляют о том, что либо, 

как уже отмечалось, не видели или не по-
няли показанных по ТВ клипов, либо ни 
один из них им не понравился. 

Относительно лидирующие позиции за-
няла здесь все та же ЕР, хотя сравнение 
данных говорит о том, что половина граж-
дан, ознакомившихся с роликами и этой 
партии, осталась ими недовольна. На вто-
ром месте идет ЛДПР, отношение к телеви-
зионной агитации которой носит еще бо-
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лее критический характер: судя по всему, 
только один из пяти россиян, посмотрев-
ший ее клипы, остался ими удовлетворен. 
Еще хуже обстоят дела у всех остальных 
партий. В целом на десять избирателей, 
посмотревших телеклипы, довольным ос-
тался в лучшем случае один, редко двое.

Так что исход телевизионной рекламы, 
задействованной в процессе думских вы-
боров 2003 года, можно считать в целом 
негативным для политических сил страны 
– она не столько воодушевила избирате-
лей, сколько разочаровала их и привела в 
состояние раздраженности.

Подобным же образом сказываются на 
настроениях людей и теледебаты лидеров 
участвующих в выборах партий. Как и в 
случае с клипами, телеаудитория раздели-
лась здесь пополам: одни вообще не смот-
рели дебаты, либо ничего в них не поняли, 
другие же достаточно внимательно следи-
ли за ними и вынесли из схваток полити-
ков вполне конкретные выводы (гр. 1).

Как и в случае с рекламными роликами, 
оценка участвовавших в дебатах партий 
выглядит весьма уничижающей для них. 
Хотя конкретные характеристики здесь 
несколько иные, чем в случае с телевизи-
онным клипами (табл. 2). 

В рейтинге теледебатов первенствует 
уже не «Единая Россия», а ЛДПР, получив-
шая 11 процентов преференций со сторо-
ны зрителей. Причем жириновцы почти 
вдвое обошли здесь единороссов, а также 

коммунистов, что позволяет оценить их 
положение в сфере телевизионных дис-
куссий как почти полную гегемонию. 

Только блок «Родина», получивший во-
семь процентов упоминаний, сумел – в 
лице его лидеров – создать более или ме-
нее ощутимую конкуренцию вождю ЛДПР 
в ходе публичных выяснений взаимоотно-
шений между политиками. 

Ни одна из других партий так и не смог-
ла приблизиться по эффективности само-
подачи на теледебатах к Жириновскому, 
Глазьеву и их коллегам.

Кризис рационального в избирательной 
кампании 2003 года

Анализ результатов опроса, как и об-
щее наблюдение за ходом и содержани-
ем избирательной кампании, позволяет 
сделать вывод о том, что именно субъек-
тивные моменты – особенно воздействие 
разного рода телевизионных «шоу», бью-
щих по эмоциям людей и нацеленных на 
область иррационального в массовых на-
строениях, – играют сегодня ведущую 
роль в формировании электоральных сим-
патий россиян. Во всяком случае, попытки 
прозондировать по ходу опроса состояние 
ценностных систем, бытующих в обще-
ственном сознании, дали очень специфи-
ческий результат, указывающий на то, что 
идеологизированные ценности как бы от-
ступили в массовом сознании на второе-
третье места. Эмоции явно захлестнули 

логику и способность людей делать поли-
тические вывод, исходя из серьезного ана-
лиза общественных проблем.

Симптоматично, что в обществе не про-
слеживается какого-либо однородного ми-
ровоззренческого базиса. Даже по ключе-
вому вопросу для жизни и судеб страны 
– вопросу о ее единстве, о том, что сбли-
жает людей и делает их одним народом. 
Хотя, казалось бы, именно выборы, реша-
ющие на достаточно длительный срок воп-
рос о путях развития нации, должны были 

Таблица 2
Если Вы видели теледебаты, то какая 

партия провела их лучше всего? 

Мнение %

1. «Единая Россия» 6

2. КПРФ 5

3. «Яблоко» 3

4. ЛДПР 11

5. Союз правых сил 4

6. Народная партия 1

7. Аграрная партия 2

8. Блок Партии возрождения России и 
Партии жизни 

0

9. Блок «Родина» 8

10. Все одинаково 6

11. Никто 19

12. Другое мнение, без ответа 35

Всего 100
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стимулировать такое направление мысли-
тельного процесса в стране (табл. 3).

Странно, но даже семью, как ключевой 
общественный институт, признали силой, 
сближающей сегодня людей, лишь 20 про-
центов респондентов. Вдвое ниже оцени-

Таблица 3
Сегодня все говорят о единстве страны.  

А что более всего сближает  
в наши дни людей? 

Мнение %

1. Общность профессии 3

2. Жизнь в одной стране 10

3. Национальность 3

4. Совместное обучение в школе, вузе 4

5. Принадлежность к одному социальному 
слою, классу 

6

6 Религия 3

7. Служение какому-то одному большому 
делу 

7

8. Политические взгляды 2

9. Имущественные, денежные интересы 5

10.Необходимость в коллективной защите 
своих прав 

5

11. Семья 20

12. Интимные отношения 1

13. Совместное воровство 1
14. Сегодня уже ничто и никого не сближа-
ет 

19

15. Другое мнение, без ответа 11

Всего 100

вается объединяющая сила жизни в одной 
стране. Еще менее эффективным смотрит-
ся в свете опроса (шесть-семь процентов 
упоминаний) социальный, так сказать, мо-
мент – принадлежность к одному классу 
либо участие в каком-то значимом обще-
ственном деле. Еще ниже оцениваются (по 
пять процентов упоминаний) в этой связи, 
как ни странно, денежные интересы и кол-
лективная защита людьми их собственных 
прав. Практически вне сферы упомина-
ний остались такие традиционно главенс-
твующие в жизни людей факторы, как на-
циональность, религия, сфера интимных 
отношений и даже совместное воровство. 
Правда, отрицать, что в жизни вообще есть 
что-то, сближающее людей, решились все-
таки лишь 19 процентов респондентов. Так 
что получается: что-то вроде бы и должно 
нас сближать, но что именно – неизвест-
но.

Не менее трудно и мучительно решает-
ся избирателями и другой вопрос, казалось 
бы, еще более очевидно вписанный в сис-
тему проблем, затрагиваемых любой из-
бирательной кампанией: гражданами чего 
ощущают себя наши соотечественники?

Симптоматично, что уровень «россий-
скости» в массовом сознании опустил-
ся ныне на очень низкий уровень. Чувс-
твовать себя гражданами РФ в состоянии 
лишь половина наших соотечественников. 
Мало того, чувство это зиждется по боль-
шей части не на ощущении собственной 

причастности людей к нынешней Федера-
ции. В подавляющем большинстве случаев 
оно опирается на глубинную историчес-
кую память народа и адресуется той Рос-
сии, которая существовала до 1991 года, то 
есть «полноценному историческому Рос-
сийскому государству», каковым призна-
ется царская империя и СССР.

Что же касается привязанности людей к 
своей «малой родине» в разных ее ипоста-
сях – от двора и улицы до города и области, 
– то оно сохраняется лишь у очень малой 
(15 процентов) части населения. Впрочем, 
и чувство сопричастности к общемирово-
му либо общеевропейскому пространству 
сильно вытравлено из общественного со-
знания. Его демонстрирует, самое боль-
шее, один россиянин из двадцати.

Российский менталитет между 
капиталистической реальностью и 
социалистической перспективой

Капитализм или социализм – дилемма, 
возродившаяся в общественном сознании 
нашей страны на излете перестроечной 
ломки, – продолжает весьма активно су-
ществовать в российском общественном 
мнении, накладывая отпечаток на полити-
ческие ориентации граждан. Хотя с тече-
нием времени взгляды на два эти поляр-
ных типа общественного устройства не то 
чтобы видоизменились, а скорее запута-
лись, утратили четкость, расплылись, от-
ступили в тень.
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Особенно заметно это, когда речь захо-
дит о капитализме. Возникшая было на ру-
беже 90-х годов истекшего столетия его 
апология сменилась по прошествии непол-
ных полутора десятилетий сильнейшей 
сумятицей в умах. Если в 1990 году капи-
тализм оценивал как «единственно жизне-
способный порядок» 41 процент россиян, 
то ныне – только 5. Если прежде его счи-
тали обществом, где каждому справедли-
во достается причитающееся (29 процен-
тов мнений), то сейчас так же думают всё 
те же 5 процентов населения. Одновре-
менно доля респондентов, не способных 
при опросе хоть как-то оценить и описать  
капитализм, выросла с 3 до 42 процентов 
(гр. 2). 

Наряду с этим гораздо более частыми 
стали и такие оценки капитализма, как 
«власть денег» и «загнивающее общество». 
Хотя доля такого рода «идеологизирован-
ных» оценок и остается пока относитель-
но небольшой, составляя лишь 28 процен-
тов всех ответов.

Симптоматично, что большинство рос-
сиян сегодня напрочь потеряли хоть ка-
кие-то обобщающие представления о 
капитализме, хотя тот и стал для них окру-
жающей реальностью...

Заметно расплылся в массовых пред-
ставлениях и взгляд на социализм. Во вся-
ком случае, доля тех граждан, которые не 
смогли по ходу опроса внятно его охарак-
теризовать, поднялась с пяти до 21 про-

График 2
Что такое капитализм? 

Мнение
В процентах

1990 2003

1. Частная собственность на средства производства 28 13

2. Власть денег, капитала 15 24

3 Загнивающее общество 1 4

4. Источник военной угрозы 2 1

5. Общество, где каждому достается ему причитающееся: сильному – деньги и 
власть, слабому – вспомоществование и забвение 

29 5

6. Строй, мало отличный от нашего 4 6

7. Единственно жизнеспособный порядок 41 5

8. Другое мнение, без ответа 3 42

Всего 100 100
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цента. Но в целом образ социализма в рос-
сийском менталитете оказался куда более 
жизнеспособным, чем имидж его альтер-
нативы – капитализма.

Основным направлением перемен в 
массовых представлениях здесь стало ис-
чезновение негативных черт в его облике. 
Так, доля граждан, трактующих социализм 
в качестве абстрактной идеи и мифа, сни-
зилась за 1990-2003 годы с 31 до 9 процен-
тов. Уничижительная его характеристика 
– как всевластия серости и уравниловки 
– осталась присущей уже не 25, а только  
6 процентам россиян. Вдвое уменьшилось 
и число лиц, отодвигающих социалисти-
ческую перспективу куда-то в очень дале-
кое будущее. 

Правда, и позитивные характеристики 
социализма, особенно традиционного пла-
на, не только не выросли, но и чуть-чуть 
размылись. Немногие из сегодняшних рос-
сиян (гр. 3) готовы употребить, говоря о со-
циализме, такое определение, как «обще-
ство справедливости». 

Гораздо чаще люди склонны давать не 
идеологизированную, а, так сказать, «ис-
торико-географическую» характеристику: 
мол, социализм – это общество, сущест-
вовавшее в СССР, либо строй, созданный 
в Швеции или Дании. В общем, в отличие 
от капитализма, образ социалистическо-
го строя в общественном сознании сохра-
нился, хотя и в свернутом, закукленном, 
спящем виде.

График 3
Одни партии сегодня за социализм, другие – за капиталистический порядок.  

А что такое социализм? 

Примечание:

Мнение В процентах
1990 2003

1. Общество справедливости 11 10

2. Реализация принципа «от каждого – по способностям, каждому – по труду» 13 10

3. Абстрактная идея, миф 31 9

4. Очень далекое будущее 8 4

5. Уравниловка, всевластие серости 25 6

6. Общество, существовавшее в СССР 11 17

7. Строй, созданный в таких странах, как Швеция, Дания и прочие 22 23

8. Другое мнение, без ответа 5 21

Всего 100 100
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КПРФ: волна обличений не спадает
Несмотря на то что череда критичес-

ких выступлений в адрес компартии, воз-
никшая еще на исходе 2002 года, должна 
была, как казалось, пойти на спад по про-
шествии почти годичного срока, этого не 
произошло. Достоянием общественного 
внимания на финише думской кампании 
продолжали быть все новые и новые обви-
нения в адрес КПРФ. Не успевало отзву-
чать одно громкое сообщение о недостат-
ках и проступках коммунистов, как ему 
на смену приходило другое. Развенчиваю-
щие компартию сообщения шли букваль-
но внахлёст. У КПРФ же практически не 
оставалось свободного времени, чтобы вы-
строить адекватную оборону. 

Избирательная кампания компартии 
приобретала характер «осажденной кре-
пости», все силы которой уходили исклю-
чительно на оборону. Однако известно, 
что обороной сражение выиграть нельзя. 

Очередной «ударной картой» в полити-
ко-психологической игре против КПРФ 
оказалось к концу ноября сенсационное 
заявление Центризбиркома о сокрытии 
некоторыми кандидатами от компартии 
своих доходов и имущества. Например – 
«мерседесов». Сообщение это и по фор-
ме, и по содержанию тесно вписалось в 
серию обличений руководства КПРФ в 
стяжательстве, выдвинутых телеведущим 
А.Карауловым (табл. 4). 

Как и в других подобных случаях, дан-

Таблица 4
Центризбирком обнародовал сообщение 

о том, что ряд кандидатов от КПРФ 
скрыли свои доходы. В частности – 
наличие у них «мерседесов». Ваше 

мнение? 
Мнение %

1. Позор КПРФ, ее надо снять с выборов 17

2. Нарушения есть, но они есть у всех. 
Надо сделать КПРФ внушение 

22

3. У других партий таких нарушений куда 
больше – и все молчат. Это просто оче-
редная атака на КПРФ 

18

4. Все это ложь 3

5. Меня это не интересует 19

6. Другое мнение, без ответа 21

Всего 100

Таблица 5
Член КПРФ Маевский активно 

выступает по ТВ, обличая свою партию 
за ее, якобы, связи с Березовским, 

который, по его словам, финансировал 
КПРФ. Ваше мнение? 

Мнение %

1. Ничего об этом не слышал 50
2. Маевский – смелый, правдивый чело-
век 

1

3. Не все в его рассказах заслуживает дове-
рия, но что-то в них есть 

13

4. Не верится во все это, много натяжек 7

5. Маевский сознательно клевещет на 
КПРФ, играя на руку власти 

9

6. Меня это не интересует 9

7. Другое мнение, без ответа 11

Всего 100

ный выпад против компартии, взятый сам 
по себе, оказался малоэффективным. Бур-
ную негативную реакцию он вызвал только 
у 17 процентов избирателей, потребовав-
ших по ходу опроса отстранить коммунис-
тов от участия в избирательной кампании. 
Еще 22 процента населения поверили в по-
добные нарушения со стороны кандидатов 
от КПРФ, однако не придали им особого 
значения: мол, нарушения есть у всех, до-
статочно сделать компартии обычное пре-
дупреждение…

Вместе с тем на удивление ограниченной 
оказалась та зона электората, которая отре-

агировала на выпад Центризбиркома в пла-
не защиты КПРФ. Прокоммунистическую 
позицию в данном конфликте занял всего 
только 21 процент респондентов, либо под-
черкивающих, что у других партий разного 
рода проступков куда больше, чем у комму-
нистов, либо списывающих все обвинения 
в адрес компартии на «очередную» атаку 
на КПРФ или даже просто на банальную 
ложь. Наконец, весомая доля населения  
(40 процентов) не без демонстративности 
уклонилась от обсуждения данного вопро-
са, заявив о своей незаинтересованности, а 
также о неосведомленности.
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Еще менее эффективным выглядит в 
свете опроса антикоммунистический де-
марш, связанный с действиями члена 
КПРФ Маевского, получившего самое ши-
рокое паблисити на телеэкранах. Буду-
чи, по сути дела, простым перепевом уже 
успевшей устареть темы «КПРФ и Бере-
зовский», это выступление оказалось вне 
интересов большинства (70 процентов) 
российских избирателей (табл. 5). 

Сам же Маевский по результатам сво-
их выступлений на ТВ практически ничего 
не приобрел как политик. Образ смелого и 
правдивого человека он смог создать себе 
в представлениях лишь одного процен-
та граждан. Хотя ему и удалось чуть-чуть 
сгустить тень недоверия, которую разного 
рода обличения КПРФ отбросили на образ 
компартии, существующий в обществен-
ном мнении страны. «Не все в его расска-
зах заслуживает доверия, но что-то в них 
есть», – такую точку зрения вынесли из 
телепередач с участием Маевского 13 про-
центов населения. Другое дело, что, как и 
в случае с «мерседесами», та сфера обще-
ства, что встала на защиту КПРФ, выгля-
дит здесь очень ограниченной – 16 про-
центов избирателей.

В целом в отношении компартии к исхо-
ду избирательной кампании 2003 года на-
метился очень интересный момент: изби-
ратели не стремились ее осуждать, как им 
диктовали и подсказывали разного рода 
выступления и СМИ, однако не были гото-

вы и защищать коммунистов от малообос-
нованных (на их же взгляд) атак оппонен-
тов. Компартия все очевиднее стала как 
бы проваливаться в пустоту общественно-
го равнодушия. 

КПРФ и «Единая Россия» в системе  
электоральных пожеланий

Большое значение для оценки электо-
ральных шансов партий, вышедших на 
последний отрезок выборной гонки, игра-
ет то, как оценивают избиратели их шансы, 
а главное – кому желают люди победы на 
вплотную приблизившемся голосовании. 

Общая ситуация, сложившаяся вокруг 

КПРФ, сказывалась в данном случае со 
всей своей негативной очевидностью. А 
именно: за усиление КПРФ в итоге думс-
ких выборов высказывались лишь 18 про-
центов населения. С ними более или ме-
нее были солидарны еще девять процентов 
граждан, полагавших, что идеальным было 
бы воспроизвести по итогам предстояще-
го голосования уже существующее поло-
жение компартии в Думе (гр. 4).

Относительное большинство росси-
ян, 44 процента, никакого усиления ком-
мунистам не желали. Плюс к ним еще  
29 процентов граждан были абсолютно 
равнодушны к вопросу об электоральной 

График 4 
Вы бы хотели, чтобы в итоге думских выборов 2003 года  

усилилась КПРФ? 
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и парламентской будущности компартии. 
Все это подтверждает выше сформули-
рованный вывод: позиции КПРФ в обще-
ственном мнении страны резко ослабли и 
способны привести к ощутимым электо-
ральным утратам.

Иначе выглядела ситуация с «Единой 
Россией». Баланс выгодных для нее и невы-
годных электоральных ожиданий сместил-
ся – в отличие от компартии – в позитив-
ную сторону. Относительное большинство 
избирателей (36 против 27 процентов) за-
являло о желательности усиления «Единой 
России» в результате думской кампании. 
На политико-психологическом уровне ЕР, 
наконец, смогла сдвинуть в нужную ей 
сторону всю систему массовых настрое-
ний, взяв верх в «войне образов» над ком-
партией. 

Рубикон перейден?
Результаты опроса дают основания 

предполагать, что думская избирательная 
кампания преодолела некую кризисную 
черту, определяющую победителя электо-
ральной гонки. За чрезвычайно короткий 
срок, занявший менее недели, то есть в 
пределах 16-21 ноября, в настроениях рос-
сиян произошел перелом. Затянувший-
ся паритет возможностей, на протяжении 
которого КПРФ и «Единая Россия» зани-
мали практически одно и то же положение 
в электоральном рейтинге, похоже, завер-
шился (гр. 5).

График 5
Какие партии и движения  

Вы бы поддержали на выборах в Госдуму, будь они завтра? 

Примечание:

Мнение
В процентах

11-16 ноября 21-23 ноября
1. «Единая Россия» (Грызлов) 18 29

2. КПРФ (Зюганов) 17 10

3. Яблоко (Явлинский) 5 3

4. ЛДПР (Жириновский) 4 3

5. Союз правых сил (Немцов) 3 3

6. Народная партия (Райков) 1 1

7. Аграрная партия (Лапшин) 2 1

8. Блок Партии возрождения России и Партии жизни (Селезнев-Миронов) 1 1

9. Блок «Родина» (Глазьев) 3 6

10. Не определился 33 24

11. Против всех 7 8

12. На выборы не пойду 5 7

13. Другое мнение, без ответа 1 4

Всего 100 100
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Во всяком случае, трудно предполо-
жить, чтобы разрыв в 19 процентов веро-
ятных голосов, образовавшийся за эти дни 
между рейтингами ЕР и КПРФ, компартии 
удалось бы заново преодолеть в оставшие-
ся десять дней до голосования. В результа-
те массированных атак в ее положении в 
системе электоральных ориентаций граж-
дан возникло некое «новое качество». 
КПРФ утратила еще недавнее свое пер-
венство в системе политических настрое-
ний. Она не только оказалась оттеснена на 
второй план, но, похоже, рисковала быть 
зажатой в клещи между «Единой Россией» 
и блоком «Родина», который, как и ЕР, со-
вершил за указанные дни резкий, двукрат-
ный, бросок вперед.

В то же время другие участники избира-
тельной гонки продолжали либо, как СПС 
и ЛДПР, буксовать на одном месте, либо – 
подобно коммунистам – терять сторонни-
ков. Последнее было характерно для «Яб-
лока».

Развитие избирательной ситуации все 
определеннее намекает на возможность 

очень жесткого исхода думской избира-
тельной кампании 2003 года, обещающей 
России нечто вроде «незавершенной» од-
нопартийной системы, воплощенной в 
«Единой России».

Выводы
1.После многих месяцев «застылости» 

думской избирательной кампании, вы-
званной примерным равенством шансов 
КПРФ и «Единой России», в избиратель-
ном марафоне наступил перелом: вперед с 
огромным отрывом вырвалась ЕР.

2.Не спадающая волна разного рода об-
личений против КПРФ, дополненная скан-
далом вокруг «мерседесов», якобы скры-
тых кандидатами компартии, а также 
антикоммунистическими демаршами Ма-
евского, дала ощутимый политический 
результат: решающая доля избирателей 
начала высказываться против усиления 
компартии по итогам думских выборов.

3.Вся политико-психологическая ситу-
ация вокруг КПРФ, включая такие весь-
ма «теоретические» моменты, как воспри-

ятие россиянами понятий капитализма и 
социализма, приобрела невыгодный для 
коммунистов оттенок. 

4.Компартия не смогла в ходе избира-
тельной кампании хоть как-то переломить 
эту опасную для нее тенденцию. В част-
ности, мало что дали коммунистам теледе-
баты и кампания телевизионных клипов. 
Уровень вероятного голосования за КПРФ 
оказался вдвое-втрое выше уровня пози-
тивного восприятия агитационных роли-
ков и теледебатов самой же компартии. 
Голосование за нее приобретает все более 
инерционный и потому весьма уязвимый 
характер.

5.Результаты опроса дали основания ут-
верждать, что КПРФ предстоит бороть-
ся только за второе место, поскольку впе-
ред  не только вырвалась «Единая Россия», 
но и решительно устремился блок «Роди-
на». Причем победа коммунистов в состя-
зании за второй почетный результат вовсе 
не предрешена.



Перелом в избирательной кампании, за-
фиксированный опросом от 21-23 нояб-
ря, со всей жесткостью поставил вопрос о 
том, является ли такого рода скачок в элек-
торальном процессе чем-то временным и 
преходящим – обычной избирательной 
флуктуацией, характерной для любых дли-
тельных политических кампаний, или же, 
наоборот, в ходе кампании действительно 
произошел качественный сдвиг, уже пре-
допределивший, в большей или меньшей 
степени, исход голосования 7 декабря. 

Внести ясность в этот вопрос и был при-
зван следующий по времени зондаж, про-
должающий электоральный мониторинг. 
Опрос был проведен 28-30 ноября на базе 
квотированной перевзвешенной выборки 
в 1500 респондентов из 42 регионов стра-
ны.

Общие итоги исследования дали основа-
ния утверждать, что налицо действительно 
качественное изменение в системе изби-
рательных ориентаций решающей части 
российских избирателей.

Дума-2003 между скепсисом  
и восторженностью россиян

Отчасти новая обстановка, сложившая-
ся в российском обществе после выборов 
2000 года, не могла не изменить отношения 
населения к ключевым органам власти, и 
в том числе к отечественному парламен-
таризму. Правда, исходя из данных рас-
сматриваемого опроса, нельзя говорить о 
том, будто острое разочарование росси-
ян в парламентских институтах оказалось 
вдруг преодоленным. Как и в конце 90-х 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №12 (47). Декабрь 2003 года

ДУМСКАЯ КАМПАНИЯ 2003 ГОДА ЗА ГРАНЬЮ ПЕРЕЛОМА:  
КПРФ – БОРЬБА ЗА ПРАВО БЫТЬ ВТОРОЙ

Дума-2003 между скепсисом и восторженностью россиян. – «Единая Россия»: путь к политическому домини-
рованию открыт. – Коммунисты: откат в избирательной кампании. – Так что же делать коммунистам? – 

Рейтинговый прорыв «Единой России» состоялся.
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годов прошлого столетия, основная масса 
населения (48 процентов) видит и ныне в 
Думе все ту же «пустую говорильню», эта-
кий «чисто декоративный орган, прикры-
вающий процесс установления авторитар-
ной власти в стране» (табл. 1).

Изменилось другое. Угас некогда весьма 
яркий отсвет оппозиционности, лежавший 
на парламенте. Прежде значительная доля 
населения (43 процента) с уверенностью 
пророчила в канун думских выборов вновь 
избранному парламенту все большую оп-
позиционность, способную закончить-
ся даже разгоном этого законодательно-
го органа либо наоборот – его триумфом 
и превращением в настоящую верховную 
власть страны. Теперь в такой прогноз ве-

Таблица 1
Что ждет парламент в 2004 году? 

Мнение
В процентах

Январь 1999*) Ноябрь 2003
1.Новый парламент станет активно и успешно сотрудничать с президен-
том Путиным и его правительством; в стране воцарятся согласие и мир 

3 30

2. Обстановка ухудшится, и новый парламент станет гораздо оппозици-
оннее 

24 3

3. Так как этот парламент станет оппозиционнее, он будет разогнан с 
большой жестокостью 

2 1

4. Объединив свои силы, оппозиционные партии в парламенте возьмут 
верх и смогут вернуть ему исконную роль верховной власти в стране 

17 1

5. Новый парламент останется такой же пустой говорильней, как и все 
прежние 

44 40

6. Это будет чисто декоративный орган, прикрывающий процесс уста-
новления авторитарной власти в стране 

6 8

7. Другое мнение, без ответа 14 17
*)Допускалось несколько вариантов ответа 

рят самое большее пять процентов росси-
ян.

Превращение парламента в верного со-
трудника президентской власти, считав-
шееся совсем недавно делом невозмож-
ным, обрело вдруг в представлениях почти 
трети россиян реальность: мол, «парла-
мент станет активно и успешно сотрудни-
чать с президентом Путиным и его прави-
тельством; в стране воцарятся согласие и 
мир».

«Единая Россия»: путь к политическому 
доминированию открыт

Итоги опроса со всей очевидностью 
подтвердили тот ранее открытый факт, 
что решающая часть избирателей, поряд-

График 1
Все силы власти, вся мощь СМИ по ходу 

выборной кампании играли на руку 
«Единой России». Ваша оценка этого? 

 

Примечание:

Мнение %

1. Очень позитивная: тем самым у Рос-
сии, наконец, будет сильная правящая 
партия 

17

2. С точки зрения избирательной демок-
ратии, это, конечно, плохо, но в реальной 
жизни – неизбежно: за победу и власть 
бьются всеми способами 

27

3. Такое поведение власти и СМИ – гру-
бейшее нарушение законности. Они 
должны быть наказаны, а итоги так 
проведенных выборов признаны неза-
конными 

32

4. Другое мнение, без ответа 25

Всего 100



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 82

ка 40 процентов, твердо встала на позиции 
поддержки «Единой России», практически 
солидаризируясь с любыми, даже самыми 
жесткими, политическими заявлениями и 
планами действий ЕР. 

Главным здесь, пожалуй, является то, 
что к исходу избирательной кампании по-
давляющее большинство населения так 
или иначе, но приняли даже сам стиль ве-
дения выборов со стороны партии власти: 
полное господство агитации «Единой Рос-
сии» во всех без исключения СМИ, созна-
тельно не оставляющее места в информа-
ционном пространстве никаким другим 
силам – будь то хоть левые, хоть правые 
партии. 

В принципе, почти единодушно призна-
вая сам факт монополизации «ЕР» инфор-
мационного пространства, люди чаще все-
го предпочитают не протестовать против 
этого, а искать позитивные объяснения и 
даже выгоды от подобного поведения влас-
тей. Для одних все здесь оправдывается 
тем, что «у России, наконец, будет сильная 
правящая партия». Другие же смотрят на 
подобное поведение «ЕР» как на нечто не-
избежное: мол, «за победу и власть бьются 
всеми способами», такова жизнь и нечего 
на нее сетовать (гр. 1).

Область отрицательных оценок инфор-
мационного обеспечения истекшей думс-
кой кампании сжалась до мнений пример-
но трети избирательного корпуса, которая, 
говоря о грубейших нарушениях законнос-

ти, требует признать их итоги нелегитим-
ными. Что, в принципе, могло бы создать 
неплохую социальную базу для кампании 
оппозиции по «опрокидыванию» резуль-
татов думских выборов 2003 года. 

Такой поворот дела выглядит тем более 
возможным, что моральное и психологи-
ческое доминирование в общественном 
мнении В.Путина, на котором и держится 
во многом победный образ «Единой Рос-
сии», не носит абсолютного характера. 

Это хорошо просматривается на 
примере операции властей против 
М.Ходорковского. В то время как о силе и 
решительности В.Путина в данном вопро-
се говорили 32 процента респондентов, на 
его слабость и беспомощность указывали 
20 процентов. А относительное большинс-
тво граждан (48 процентов) уклонились от 
вынесения собственного вердикта по ука-
занному конфликту. Иначе говоря, мо-
рально-политический выигрыш президен-
та выглядит здесь очень скромным, тогда 
как область общественного мнения, пред-
почитающая дистанцироваться от Путина, 
наоборот, огромна. Наличие столь обшир-
ного «мягкого подбрюшья» у образа гла-
вы государства, освящающего своей ха-
ризматичностью всю кампанию «Единой 
России», ставит и правящую партию, и ее 
неформального лидера в далеко не столь 
неуязвимое положение, какое им хотелось 
бы иметь. 

Другое дело, что оппозиционные силы 

раз за разом выказывают свою неспособ-
ность эффективно атаковать власть, ис-
пользуя эту ее «ахиллесову пяту».

К исходу ноября «Единой России» уда-
лось обыграть КПРФ в таком важнейшем 
виде избирательного соревнования, как 
ведение теледебатов. Если в начале двад-
цатых чисел ноября оценки выступлений 
представителей ЕР и КПРФ были в наро-
де достаточно близки, то к исходу меся-
ца единороссы обогнали компартию уже 
вдвое, далеко оставив позади не только ее, 
но и ЛДПР с «Родиной» (табл. 2). 

В итоге все более очевидная перспекти-

Таблица 2
Если Вы видели теледебаты, то какая 

партия провела их лучше всего? 

Мнение
В процентах
21-23 

ноября
28-30 

ноября
1. «Единая Россия» 6 16

2. КПРФ 5 8

3. «Яблоко» 3 6

4. ЛДПР 11 5

5. Союз правых сил 4 4

6. Народная партия 1 0

7. Аграрная партия 2 2
8. Блок Партии возрождения 
России и Партии жизни 

0 0

9. Блок «Родина» 8 8

10. Все одинаково 6 19

11. Никто 19 11

12. Другое мнение, без ответа 35 21

Всего 100 100
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Таблица 3
По некоторым данным, в спикеры 

будущей Думы прочат главу «Единой 
России» Бориса Грызлова.  

Вы хотели бы этого? 
Мнение В процентах

1. Обязательно 11
2. Не очень здорово, но и не хуже 
других кандидатов 

25

3. Лучше бы подыскать кого другого 18

4. Нет, так делать нельзя 22

5. Другое мнение, без ответа 24

Всего 100

График 2
Согласно ряду оценок, «Единая Россия» 

будет абсолютно господствовать в новой 
Думе. Ваше отношение? 

Примечание:

Мнение В процентах
1. Это будет очень хорошо и полезно 17

2. Если ЕР завоюет такое положе-
ние, то это ее право 

26

3. Все в Думе станет совсем серым, 
как в казарме 

10

4. Такой монополизации нельзя 
допустить 

26

5. Другое мнение, без ответа 21

Всего 100

ва установления в новой Думе абсолютно-
го господства ЕР начала встречать в обще-
стве скорее поддержку, нежели твердое 
осуждение (см. гр. 2).

Например, вероятность того, что «Еди-
ная Россия» сделается полновластной «хо-
зяйкой» в новом парламенте, привлекла 

уже 43 процента россиян, с которыми рас-
ходились во мнении лишь 36 процентов.

Мало того, единороссам удалось весь-
ма высоко поднять в системе личностных 
престижей и позиции своего лидера – 
Б.Грызлова. За него, как за будущего спи-
кера Думы, высказались 36 процентов рес-
пондентов (табл. 3). 

В то же время отрицательное отноше-
ние к его кандидатуре выглядит сегодня 
неоднородным. Только 22 процента росси-
ян высказались против подобной промо-
ции лидера ЕР, тогда как еще 18 процентов 
по большей части не выразили, можно ска-
зать, восторга («лучше бы подыскать дру-
гого», считают они), однако явно не были 
готовы и всерьез бороться против указан-
ной перспективы.

Коммунисты: откат  
в избирательной кампании

Материалы опроса недвусмысленно 
подтвердили и вывод о том, что негатив-
ные явления, накапливавшиеся в полити-
ко-психологической и электоральной си-
туации вокруг КПРФ, дали на финишной 
прямой кампании своего рода качествен-
ный результат, не только затормозив про-
движение КПРФ вперед, но и отбросов ее 
назад по целому ряду важнейших показа-
телей избирательного и общеполитичес-
кого влияния (табл. 4). 

Симптоматично уже то, что в массовом 
восприятии вдруг ожили такие оценки бу-

дущности КПРФ, которые, казалось, вы-
шли из употребления еще на исходе 90-х 
годов. В частности, решающее значение 
заново обрело «пророчество» того, что 
компартия обречена быть отодвинутой на 
третьестепенные общественные позиции. 

Одновременно резко сжался круг пози-
тивных ожиданий, связываемых с россий-
скими коммунистами. Если в 1994 году им 
пророчили успех и даже власть 32 процен-
та граждан, а в 1999-м – уже около 80 про-
центов россиян, то ныне аналогичные на-
строения продемонстрировали всего лишь 
19 процентов. Растянувшийся почти на де-
сятилетие процесс выхолащивания побед-
ного образа КПРФ достиг, похоже, своей 
критической точки.

Этот же вывод подтверждается и на-
правленностью оценок, которые давались 
в ходе опроса лидеру КПРФ Г.А.Зюганову. 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 84

Таблица 4
Каковы перспективы коммунистов? 

Мнение
В процентах

1994 1999*) 2003

1. Расколовшись на несколько враждующих организаций, они превратятся в 
примитивную политическую секту 

5 5 11

2. Коммунисты не исчезнут, но и не преуспеют: их уделом станет роль третье-
степенной общественной силы 

50 5 49

3. Им удастся закрепить свои успехи, но власть они не получат 32 29 13

4. Они вплотную подойдут к власти в стране *) 32 4

5. Они выиграют и думские, и президентские (досрочные) выборы. Зюганов 
получит власть в России и начнет выводить ее из кризиса 

*) 19 2

6. Коммунисты окончательно добьют страну *) 10 3

7. Другое мнение, без ответа 15 9 18

*)Допускалось несколько вариантов ответа

Таблица 5
Поговаривают о замене Г.А.Зюганова на посту лидера КПРФ,  

руководителя НПСР и думской фракции. Ваше мнение? 

Мнение
В процентах
1998 2003

1. Менять лидера сейчас было бы для КПРФ безумием. За Зюгановым следует сохра-
нить все его посты 

34 18

2. Зюганов доказал, что только ему по силам стоять во главе оппозиции. Замены ему 
нет

15 10

3. Геннадию Андреевичу пора освободить все должности: главы КПРФ, лидера НПСР 
и руководителя думской фракции 

15 27

4. Зюганову необходимо сосредоточиться исключительно на руководстве фракцией 
КПРФ в Госдуме 

6 8

5. Ему надо оставить пост главы партии, но сохранить лидерство в НПСР и думской 
фракции КПРФ 

3 7

6. Другое мнение, без ответа 29 40

Всего 100 100

Традиционный для СМИ вопрос о якобы 
неизбежной замене его неким новым ру-
ководителем впервые за все годы получил 
в общественном мнении если не одобре-
ние, то достаточно заинтересованное вни-
мание (табл. 5). 

Преобладавшее когда-то убеждение, 
будто «менять лидера сейчас было бы для 
КПРФ безумием», заметно растеряло сто-
ронников. Если в 1998 году подобным об-
разом на данный вопрос реагировали  
34 процента респондентов, то ныне – лишь 
18. И наоборот: если прежде за полное ос-
вобождение Зюганова от всех должностей 
ратовали только 15 процентов опрошен-
ных, то сейчас его сочли целесообразным 
27 процентов. 

Иначе говоря, кризис образа партии 
совпал с кризисом авторитета ее лидера. 
Тот факт, что это произошло непосредс-
твенно по ходу выборов, мало того – на 
самом излете избирательной кампании, 
свидетельствует о крайне сложном поло-
жении и большой вероятности для КПРФ 
самых неприятных «сюрпризов» по ито-
гам голосования.

Правда, в обществе пока не сформирова-
лось однозначного мнения насчет проигры-
ша коммунистами думской кампании. На 
этом настаивают лишь 38 процентов изби-
рателей. В то время как примерно столько 
же из них (37 процентов) предполагают, что 
КПРФ удастся удержать свое парламент-
ское влияние на прежнем уровне (гр. 3). 
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Победного результата от компартии 
продолжают ждать всего только 7 процен-
тов населения, что свидетельствует о серь-
езных проблемах, с которыми сталкивает-
ся образ будущего компартии в нынешних 
условиях.

Показательно и еще одно: подавляющая 
масса избирателей, 61 процент, отверга-

График 3
Говорят, что КПРФ уже проиграла 

выборы, потеряв большую часть своего 
электората. По-Вашему, это правда?

Примечание:

Мнение %

1. Да, абсолютно 38

2. Ее влияние осталось на старом уровне 37

3. Нет, она набирает голоса и будет первой 
по результату голосования 

7

4. Другое мнение, без ответа 18

Всего 100

График 4
Некоторые социологи сейчас 

утверждают, будто весомая часть 
сторонников КПРФ просто боится 
сознаться, что хочет голосовать за 

компартию. Отсюда внешнее падение 
шансов КПРФ. Согласны? 

Примечание:

Мнение %

1. Да, многие сейчас боятся признаваться в 
симпатиях к КПРФ 

10

2. Этот страх есть, но редко 11

3. Нет, никакого такого страха нет. КПРФ 
действительно потеряла людские симпатии 

61

4. Другое мнение, без ответа 18

Всего 100

ют попытки объяснить распад позитивных 
образных характеристик компартии ис-
ключительно боязнью людей демонстри-
ровать свое доброе отношение к комму-
нистам. 

Для решающей массы избирателей, ис-
ключая какие-нибудь 10-20 процентов, 
происходящее носит вполне объективный 
характер: «КПРФ действительно потеряла 
людские симпатии» (гр. 4).

Так что же делать коммунистам?
Все более очевидный кризис полити-

ческой, избирательной деятельности ком-
партии не может, естественно, не ставить 
вопрос о перспективах. Причем перспек-
тивах и внутреннего для нее характера. 
Поскольку по мере развития избиратель-
ной схватки в КПРФ стала осложняться и 
внутренняя борьба, связанная с усилени-
ем в партии фракционности.

Причем в свете результатов опроса, об-
становка выглядит тем более сложной, что 
на уровне массового восприятия центро-
бежные процессы в коммунистическом и 
оппозиционном движении начали воспри-
ниматься как нечто почти нормальное и 
даже само собою разумеющееся (табл. 6).

Как следует из данных зондажа, подав-
ляющая масса россиян, имеющих на сей 
счет сколь-либо определенное мнение  
(42 против 24 процентов), весьма доброже-
лательно относится к разного рода груп-
пкам, включая образования троцкистско-

го толка, возникающим в КПРФ. А каждый 
третий из россиян чувствует себя в вопро-
сах о единстве компартии очень неуверен-
но и не в состоянии хоть как-то оценить 
существующий здесь круг проблем.

Очень близкие настроения характери-
зуют и отношение общества к другой важ-
нейшей для КПРФ проблеме – будущ-
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ности Г.Зюганова. Он оказался в фокусе 
огромного спектра всевозможных крити-
ческих замечаний, рекомендаций и свое-
го рода подначек, как политического, так и 
личного характера. Так что снижение из-
бирательных шансов КПРФ придает все 
большую актуальность вопросу о том, как 
вести себя Зюганову в случае поражения 
коммунистов на выборах (гр. 5).

Баланс мнений склоняется, в целом, не 
в пользу лидера компартии. В частности,  
39 процентов населения солидаризируются 
с требованием, настойчиво вбрасываемым 
в общественное мнение, о целесообразнос-
ти ухода Зюганова со всех занимаемых им 
постов в случае неудачи 7 декабря. Плюс к 
ним еще 15 процентов граждан тяготеют к 
более «мягкой», но также бьющей по рено-
ме Зюганова перспективе: ему рекоменду-
ется уйти как минимум с одной из занима-
емым должностей.

И только совсем небольшая часть рес-
пондентов, 13 процентов, не только ждут, 
но и требуют от главы компартии реши-
тельных наступательных действий: «все 
взять в свои руки, собрать все силы оппо-
зиции в кулак и бороться».

Тогда как относительное большинство 
россиян (43 процента), так же как и в воп-
росе о судьбах компартии, остается вне 
проблемы и либо уклоняется от обсужде-
ния данного вопроса, либо отмахивается 
от него, заявляя, будто все для Зюганова 
уже бесполезно.

Таблица 6
В КПРФ, как говорят СМИ, появилось немало группок (в том числе похожих 

на троцкистские), тяготеющих к самостоятельности. После выборов они могут 
усилиться. Что с ними делать Зюганову, руководству КПРФ? 

Мнение %

1. Дать право вести себя в партии, как они хотят 26

2. Договориться, признать на определенных условиях фракционность партии 16

3. Поставить этих деятелей перед выбором: или подчиниться воле большинства, или уйти 11

4. Гнать их из партии 13

5. Другое мнение, без ответа 34

Всего 100

График 5
Если КПРФ вдруг слабо выступит на выборах, что делать Зюганову? 

Примечание:

Мнение %
1. Безусловно, уйти со всех постов 39

2. Остаться во главе КПРФ, а от руководства фракцией в Думе и НПСР отказаться 8

3. Сохранить только руководство фракцией КПРФ в Думе 5

4. Остаться лишь во главе НПСР 2

 5. Наоборот, все взять в свои руки, собрать все силы оппозиции в «кулак» и – бороться 13

6. Все это для него бесполезно 14

7. Другое мнение, без ответа 29

Всего 100
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Таким образом, итоги опроса указыва-
ют на очевидную утрату компартией и ее 
лидером субъектности: они во многом вы-
пали из области благожелательно заинте-
ресованного внимания избирателей и ока-
зались тем самым открыты для разного 
рода атак как в общеполитическом, так и в 
морально-психологическом планах.

Естественно, что все это прямо сказы-
вается и на совокупных шансах компар-
тии – ее перспективах. Доля избирателей, 
заявляющих, что они никогда или, ско-
рее всего, не проголосуют за КПРФ, под-
нялась за октябрь-ноябрь 2003 года – в 
итоге избирательной кампании – с 33 до  
54 процентов. В то время как электораль-
ное пространство, более или менее откры-
тое перед коммунистами, сжалось с 53 до 
37 процентов избирателей (см. гр. 6). Ина-
че говоря, перед КПРФ замаячило то самое 
электоральное гетто, в которое ее пыта-
лись загнать правящие силы на протяже-
нии всего периода существования.

Рейтинговый прорыв  
«Единой России» состоялся

Результаты исследования дали все ос-
нования утверждать, что прорыв вперед 
«Единой России», наметившийся в двадца-
тых числах ноября, состоялся. Более того, 
рейтинговые позиции единороссов про-
должают укрепляться, причем скачкооб-
разно. На менее чем недельной дистан-
ции, отделяющей рассматриваемый опрос 

от предыдущего замера, ей удалось про-
двинуться в рейтинг-листе сразу на восемь 
процентов (табл. 7). 

Столь высокий динамизм ЕР указывает, 
что единороссы в целом решили вопрос об 
электоральных резервах, и у них остается 
достаточно большой запас сил. 

С другой стороны, положение КПРФ в 
системе электоральных настроений об-
щества явно ослабло. «Споткнувшись» в 
середине ноября и потеряв чуть ли не по-
ловину своих сторонников, коммунис-
ты оказались уже не в состоянии вернуть 
утраченное. А тем более – продвинуть-
ся вперед, что жизненно необходимо для 
партии, вышедшей на финишную прямую 
избирательной гонки. Рейтинг компартии 
заколебался в очень тесных рамках 10-13 
процентов вероятных голосов. Причем ко-
лебания эти носят скорее затухающий ха-
рактер, обещая ей минимально возмож-
ный результат.

Неплохо смотрятся на этом фоне шан-
сы блока «Родины», созданного вокруг 
С.Глазьева. Социологические замеры пос-
леднего месяца дают восходящую прямую 
избирательного влияния этой структуры 
и обещают ей – в свете анализируемо-
го опроса – третье место. Есть серьезные 
основания прогнозировать и ее дальней-
ший электоральный прогресс, способный 
вывести эту организацию даже на второе 
место.

В среде прочих организаций лучше все-

График 6
Пусть не сейчас, но в будущем:  

если КПРФ докажет свою способность 
помогать людям, Вы проголосуете  

за нее? 

Примечание:

Мнение

В процентах

20
-3

0.
10

.2
00

3

28
-3

0.
11

.2
00

3

1. Нет, никогда 13 28

2. Вряд ли 20 26

3. Возможно 34 26

4. Уже и так голосую за нее 19 11

5. Другое мнение, без ответа 13 9

Всего 100 100
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го выглядят позиции ЛДПР, которая обла-
дает реальными шансами на прохождение 
в Думу. В то время как позиции «Яблока», 
СПС, Народной партии и «аграриев», на-
оборот, начали слабеть на последнем учас-
тке избирательной гонки. А это очень опас-
ный синдром.

Выводы
1.«Единая Россия», судя по всему, выиг-

рала избирательную гонку.
2.Ставка единороссов на образ «партии 

Путина» при этом оправдала себя лишь 
частично. Данные опроса позволяют пред-
полагать, что успех «ЕР» в не меньшей 
мере оказался предопределен и тем, что 
она смогла показать себя в качестве «глав-
ной силы» современного российского об-
щества. Этим и привлекла ту часть изби-
рателей, которая всегда послушно идет за 
самым сильным, влиятельным, богатым.

3.Вместе с тем в общественном мнении 
сохраняется обширная сфера настроений, 
негативно оценивающих ЕР. В условиях 
господства этой партии в избирательной 
кампании подобные настроения оказа-
лись во многом нейтрализованы. Однако 
в будущем – когда давление агитацион-
но-пропагандистской машины ослабнет 
– все это может выйти на поверхность 
массовых настроений, вновь создав еди-
нороссам большие трудности.

4.Тем более, что неизбежное господство 
«Единой России» в новой Думе не пред-

ставляется подавляющему большинству 
россиян чем-то полезным. Оно вполне мо-
жет сделаться почвой для политической 
«контратаки» оппозиционных сил.

5.КПРФ, судя по всему, проигрывает 
выборы. Многоуровневое ослабление ее 
позиций, фиксируемое опросным мони-
торингом на протяжении всего 2003 года, 
дало, наконец, практический результат. 
Постоянные количественные утраты по-
зитивных черт в образе компартии транс-
формировались в новое качество ее обра-
за, который ослаб до такой степени, что не 
может на финишной прямой думской гон-

ки служить политико-психологической ба-
зой не только для рывка КПРФ вперед, но 
и для стабилизации ее электоральных по-
зиций. Стать второй по итогам выборов 
сделалось для нее главным, практически 
– победным (в сложившихся условиях) 
результатом.

6.По целому ряду важнейших показа-
телей, определяющих ее место в системе 
массовых ориентаций и жизненных аспек-
таций граждан, КПРФ рискует оказаться 
отброшенной к тому положению, которое 
занимала в 1993 году, в начале своей де-
ятельности.

Таблица 7
Какие партии и движения Вы поддержали бы на выборах в Госдуму,  

будь они завтра? 

Мнение
В процентах

11-16 ноября 21-23 ноября 28-30 ноября 3-4 декабря
1. «Единая Россия» (Грызлов) 18 29 26 34

2. КПРФ (Зюганов) 17 10 13 12

3. «Яблоко» (Явлинский) 5 3 5 4

4. ЛДПР (Жириновский) 4 3 3 5

5. Союз правых сил (Немцов) 3 3 4 2

6. Народная партия (Райков) 1 1 0 2

7. Аграрная партия (Лапшин) 2 1 2 1
8. Блок Партии возрождения России и 
Партии жизни (Селезнев-Миронов) 

1 1 1 1

9. Блок «Родина» (Глазьев) 3 6 7 9

10. Не определился 33 24 27 24

11. Против всех 7 8 5 1

12. На выборы не пойду 5 7 4 2

13. Другое мнение, без ответа 1 4 3 0

Всего 100 100 100 100



Конечная точка любого электорального 
мониторинга – замер общественных на-
строений за три-четыре дня до момента го-
лосования, то есть на той дистанции, ког-
да еще возможен последний, может быть, 
«отчаянный» рывок вперед кого-то из 
участников избирательной гонки: все уже 
ясно, результат борьбы очевиден, возмож-
ности как-то подкорректировать работу 
просматриваются лучше всего.

Опросом такого рода и является исследо-
вание, предпринятое ЦИПКР 3-4 декабря 
2003 года на базе репрезентативной кво-

тированной выборки в 1500 респондентов 
из 42 регионов страны. В целом результа-
ты обследования подводят суммирующую 
линию подо всей думской кампанией. Они 
определяют как победителя, так и группу 
аутсайдеров, обреченных, скорее всего, не 
просто на неудачу, но и на исключение из 
парламентского сообщества партий.

«Единая Россия»: наступление  
до последнего момента

Результаты опроса показывают, что ЕР 
удалось на финише кампании добиться 

очень редкого на выборах результата – 
непрерывного наращивания своих агита-
ционно-пропагандистских усилий вплоть 
до самого момента голосования. За десять 
дней, отделяющих анализируемый оп-
рос от предшествующего замера, рейтинг 
предвыборной активности ЕР в регионах 
вырос с 25 до 28 процентов. Тем самым 
единороссам удалось окончательно отор-
ваться практически ото всех своих глав-
ных конкурентов (табл. 1).

Во многом это оказалось предопределе-
но уже тем, что основной соперник «Еди-

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №13 (48). Декабрь 2003 года

ВЫБОРЫ-2003: ИСХОД ОПРЕДЕЛИЛСЯ.  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ИСКУШЕНИЕ «САМОВЛАСТЬЕМ»

«Единая Россия»: наступление до последнего момента. – Кому править бал в грядущей Думе. 
 – Голос за КПРФ – лишний голос? – Электоральная игра сделана.
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ной России» в деле избирательной рек-
ламы – «Яблоко» – застыл практически 
на одном месте, не сумев активизировать 
свой, весьма выгодный, рейтинг в 14-15 
процентов.

Более драматично и динамично выглядит 
на этом фоне КПРФ, которая после стаг-
нации своей агитационной активности во 

Таблица 1
Какая из политических партий в Вашем 
регионе ведет предвыборную кампанию 

наиболее активно и эффективно? 

Мнение

В процентах

11
-1

6 
н

оя
бр

я

21
-2

3 
н

оя
бр

я

3-
4 

де
к

аб
р

я

1. «Единая Россия» 15 25 28

2. КПРФ 5 6 10

3. «Яблоко» 14 15 15

 4. ЛДПР 3 2 2

5. Союз правых сил 4 4 4

6. Народная партия 1 1 0

7. Аграрная партия 2 1 0
8. Блок Партии возрождения Рос-
сии и Партии жизни 

1 0 0

9. Блок «Родина» 0 3 3

10. Все одинаково 16 19 19

11. Никто 31 14 13

12. Другое мнение, без ответа 8 10 6

Всего 100 100 100

График 1
Вы хотели бы, чтобы в итоге думских 
выборов 2003 года усилились Единая 

Россия? 

Примечание:

Мнение
В процентах
21-23  

ноября
3-4  

декабря
1. Да 36 44
2. Нет 27 20

3. Лучше оставить все как есть 10 15

4. Не интересует 10 10

5. Другое мнение, без ответа 17 10
Всего 100 100

второй половине ноября нашла вроде бы 
силы для рывка вперед. Однако к этому мо-
менту отставание коммунистов от «Единой 
России», да и от «Яблока», оказалось столь 
значительным, что даже двукратного по-
вышения активности выборной кампании 
коммунистов не хватило для того, чтобы 
хоть что-то всерьез поменять в их положе-
нии. Компартия так и осталась на перифе-
рии выборной кампании на местах.

Без серьезных изменений протекает 
в регионах и деятельность СПС, ЛДПР и 
«Родины», которые еле-еле поддержива-
ют достигнутый уровень своей активнос-
ти на местах. Одновременно из фокуса 
внимания избирателей практически выпа-
ли Народная и Аграрная партии, а также 
блок Партии возрождения России и Пар-
тии Жизни.

Кому править бал в грядущей Думе
Вплотную приблизившийся день голо-

сования не может, естественно, не ставить 
перед избирателями вопроса о том, кого 
хотели бы они увидеть усилившимся либо 
же, наоборот, ослабевшим в итоге парла-
ментских выборов. Материалы опроса по-
казывают, что положение в системе такого 
рода аспектаций двух главных участников 
думской гонки – КПРФ и «Единой Рос-
сии» – сделалось уже не просто разным, 
но и диаметрально противоположным.

«Единая Россия» смогла добиться у на-
селения чрезвычайно высокого уровня мо-
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ральной поддержки: 44 процента россиян 
склоняются ко мнению, будто именно ЕР 
призвана усилиться в итоге текущей пар-
ламентской кампании (см. гр. 1).

Одновременно только 20 процентов на-
селения решились избрать иную позицию, 
оспаривая необходимость и вероятность 
расширения думского представительства 
и влияния единороссов. Плюс к ним еще 
15 процентов россиян хотели бы все оста-
вить как есть, то есть также не делают став-
ку на думский успех «Единой России». В 
сущности, перед единороссами замаячила 
перспектива самовластно «править и воло-
деть» в грядущей Думе.

Совсем иначе складывается положение 
КПРФ. Сколь-либо значительной удачи ей 
желают только 15 процентов населения – 
втрое меньше, нежели «Единой России». 
И, наоборот, против укрепления парла-
ментского представительства компартии 
выступают 49 процентов граждан, а это в 
2,5 раза больше, чем слой аналогично мыс-
лящих противников ЕР.

Правда, подобный взгляд на близкое бу-
дущее двух главных партий-соперников 
еще не означает, что общество однозначно 
удовлетворено открывшимися перспекти-
вами. Во всяком случае, одна из ключевых 
идеологем единороссов, озвученная в свое 
время Грызловым, будто его партии пред-
назначено «стать ключевым звеном всей 
системы власти», как не имела, так и не 
имеет в общественном мнении широкого 

График 2
Лидер ЕР Грызлов заявил недавно, что 
миссия его партии – «стать ключевым 
звеном всей системы власти». Вы бы 

хотели этого? 

Примечание:

Мнение %

1. Меня это не интересует 12

2. Очень хорошо: пусть «Единая Россия» 
станет новой КПСС 

14

3.Хорошо бы иметь такую партию, но 
«Единой России» подобная роль не под 
силу 

21

4. Нам не нужно новое издание «руково-
дящей и направляющей» 

11

5. Если кому и под силу такая роль, то 
КПРФ, а не ЕР 

5

6. Другое 23

7. Нет мнения, без ответа 14

Всего 100

хождения. В поддержку позиции Грызлова 
(мол, пусть «ЕР» станет новой КПСС) вы-
сказался только один россиянин из семи. 
Да, примерно каждый пятый не отрица-
ет, что для России в создавшихся услови-
ях было бы неплохо иметь такую мощную 
партию, однако полагает, что как раз «Еди-
ная Россия» на подобную роль и не тянет.

Кто-то вообще отрицает полезность для 
нашей страны нового переиздания обще-
национальной «руководящей и направля-
ющей» политической силы; кто-то же, на-
оборот, склонен усматривать такую силу 
не в ЕР, а в КПРФ (гр. 2).

Слабо звучит в общественном мнении 
и призыв к установлению в стране двух-
партийной системы, нет-нет, да и раздаю-
щийся – в качестве пробного камня – из 
околовластных интеллектуальных и поли-
тических кругов. Полностью за такое пред-
ложение выказывается лишь четверть из-
бирателей, другая четверть категорически 
против. Столько же граждан колеблются: 
«что-то в этом есть» и готовы к дальней-
шему обсуждению вопроса. Остальные не 
в курсе дела либо предпочитают отмалчи-
ваться (гр. 3).

В итоге кардинально изменилось отно-
шение россиян к ставшей более чем воз-
можной перспективе установления в но-
воизбранной Думе полного преобладания 
«Единой России». Относительный паритет 
мнений на сей счет, существовавший еще 
в ноябре, уже в начале декабря оказался 
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принципиально нарушен. Массированное 
давление на умы со стороны партии власти 
и здесь оказало свое воздействие (гр. 4).

Господствующим настроением в обще-
стве сделалось доброжелательное либо в 
целом спокойное восприятие новой роли 
ЕР. Оценивая вероятность установления в 
парламенте практического диктата едино-
россов, 53 процента россиян либо усмат-
ривали в нем нечто хорошее и полезное, 
либо делали акцент на праве ЕР претендо-
вать на подобное положение. Право силь-
ного в российской политике выдвинулось, 
наконец, на первое и решающее место.

График 3
Некоторые считают, что в России лучше 

иметь двухпартийную систему – из 
«Единой России» и КПРФ, а мелкие 

партии мешают. Согласны? 

График 4
Согласно ряду оценок, «Единая Россия» 

будет абсолютно господствовать в новой 
Думе. Ваше отношение? 

Примечание:

Мнение

%

28
-3

0 
н

оя
бр

я

3-
4 

де
к
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я

1. Это будет очень хорошо и полезно 11 19

2. Если ЕР завоюет такое положение, 
то это ее право 

25 34

3. Все в Думе станет совсем серым, как 
в казарме 

18 4

4. Такой монополизации нельзя допус-
тить 

22 24

5. Другое мнение, без ответа 24 20

Всего 100 100

Что же касается тех, кто так или ина-
че возражал против подобной узурпации 
«единороссами» думской сферы, то их 
присутствие в обществе сократилось бо-
лее чем полуторократно.

Голос за КПРФ – лишний голос?
Исход избирательной кампании 2003 года 

ознаменовался и небывалым за последнее 
время подъемом если и не антикоммунис-
тических – в смысле их идеологической 
и психологической направленности – на-
строений, то эмоций, на свой лад не менее 
сильно бьющих по образу КПРФ и подры-
вающих ее политические и электоральные 
позиции. Российские коммунисты впервые 
в полной мере столкнулись с тем видом про-
паганды, который, не атакуя коммунистов 
в лоб, тем не менее, образно говоря, пере-
бивал им ноги. Речь идет об утверждениях, 
которые уже в 50-60-е годы сделались глав-
ными в борьбе с компартиями на Западе, а 
именно: за коммунистов-де бесполезно го-
лосовать, ибо они все равно никогда не смо-
гут победить и отданные им голоса есть го-
лоса бесполезно истраченные (гр. 5). 

Теперь и в российских условиях такого 
рода аргумент оказался полномасштабно 
разыгран против компартии, дав большой 
политический эффект. Согласно данным 
опроса, более или менее уверенными в 
том, что голосовать за компартию беспо-
лезно, стали в итоге предвыборной аги-
тации 45 процентов избирателей. Кроме 
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График 5
Иногда люди говорят, что проголосовали 
бы за КПРФ, да бесполезно «тратить» на 

нее голос – коммунистам все равно не 
дадут победить. Это так? 

Примечание:

Мнение В процентах

1. Да, абсолютно 20

2. Очень даже возможно 25

3. Нет, это мнение неверно 11

4. Дело не в подлогах – против 
КПРФ сами люди 

34

5. Нет мнения 9

Всего 100

того, еще 34 процента граждан, также со-
глашаясь, что голосовать за коммунистов 
бесполезно, объясняли эту бесполезность 
антикоммунистическими настроениями 
«самих людей». Противостоять такому на-
пору настроений и чувств оказались в со-
стоянии лишь 11 процентов россиян – в 
сущности, само ядро коммунистического 
электората. 

Все это говорит о том, что перед ком-
партией возникла необходимость принци-
пиального обновления собственного обра-
за, а значит – более четкого определения 
тех путей, по которым она собирается дви-
гаться в обозримом будущем. В повестку 
дня встал вопрос о перспективах, имею-
щих решающую роль для любой полити-
ческой организации, оказавшейся на раз-
вилке своих исторических возможностей. 
И, надо сказать, что взгляды на будущее 
компартии в России сохраняют для нее до-
статочный простор для маневров. 

Правда, слой граждан, предпочитаю-
щих, чтобы КПРФ вообще исчезла по ходу 
избирательной кампании, явно пополнил-
ся новыми силами и составил 24 процента 
населения (гр. 6). 

С другой стороны, весьма заметно увя-
ли социал-демократические пожелания, 
всегда игравшие немалую роль при оцен-
ке россиянами будущего коммунистов: их 
продолжали отстаивать всего девять про-
центов респондентов.

Полностью распались настроения, 

склонные ассоциировать КПРФ с чем-то 
фашизоидным и пророчившие компартии 
неминуемую мутацию в сторону фашист-
ской организации – эту тему по ходу оп-
роса поддержал лишь один из ста его учас-
тников.

В несколько большей мере, но в целом 
тоже редко, ставился вопрос о возвращении 
КПРФ к неким «большевистским истокам».

Наиболее предпочтительной истори-
ческой перспективой для российских 
коммунистов относительное большинство 
россиян (23 процента) назвали переход 
компартии на позиции борьбы за русское, 
российское возрождение – националь-
но-освободительную борьбу против заси-
лья Запада. Такой взгляд на компартию 
является, конечно же, вещью не новой. На 
протяжении всего существования КПРФ 
именно он доминировал в народных взгля-
дах на нее. Движение по этому пути всег-
да обещало КПРФ наибольшую массовую 
поддержку и электоральное преоблада-
ние в обществе. Однако путь этот остался 
партией неосвоенным. Что, судя по все-
му, и стало одной из важнейших составля-
ющих той политической неудачи, которая 
постигла КПРФ на думских выборах 2003 
года.

Электоральная игра сделана
Материалы опроса зафиксировали даль-

нейший отрыв «Единой России» от ее со-
перников в лице КПРФ и блока «Родина». 
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Всего за половину недели рейтинговые по-
казатели ЕР выросли почти на треть, до-
стигнув 34 процентов от избирательного 
корпуса страны (табл. 5). 

Отрыв единороссов от коммунистов до-
стиг почти трехкратного размера. Учиты-
вая, что избирательное влияние КПРФ 
застыло примерно на одном уровне в  
10-13 процентов, есть основания предпо-
лагать, что компартия уже не сможет не 
только догнать, а тем более обойти основ-
ного соперника, но и ощутимо сократить 
свое отставание.

Мало того, ее продолжает тесно «подпи-
рать» блок «Родина», чей отрыв от КПРФ 
все заметнее сокращается и составляет 
уже каких-то три процента голосов.

Очевидно, что шансы на прохождение 
в Думу получила ЛДПР и, кроме того, име-
ет «Яблоко». Все прочие политические ор-
ганизации либо застыли на одном мес-
те, либо выказывают тенденцию к утрате 
даже прежних весьма слабых позиций.

Иначе говоря, избирательная борьба 
подошла к своей конечной стадии, весьма 
четко распределив на шкале электораль-
ных возможностей всех участников кампа-
нии. Изменить что-нибудь в сложившемся 
положении вещей, скорее всего, будет уже 
не по силам ни одной из партий. За исклю-
чением, быть может, ЛДПР, ставка кото-
рой на маргинализированные социальные 
элементы всегда делает конечный электо-
ральный результат слабо предсказуемым.

График 6
В какую сторону следует развиваться КПРФ? 

Примечание:

Мнение В процентах
1.Лучше ей вообще исчезнуть 24
2.Стать социал–демократической партией 9

3.Отказаться от всякой идеологии и защищать высшие государственные интересы 10

4.Быть главной силой русского, российского возрождения 21

5.Вернуться к большевистским истокам 5

6.Возглавить национально – освободительную борьбу против засилья Запада 2

7.КПРФ все равно скатится к фашизму 1

8.Другое 15
9.Нет мнения, без ответа 13

Всего 100
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Выводы
1.Думская кампания практически по-

дошла к своему концу: победитель в лице 
«Единой России» выявился и далеко отор-
вался от основных соперников. Стать в 
грядущей Думе не просто несущей «конс-
трукцией» двухпартийной модели, а парти-
ей-«самодержцем», целиком и полностью 
диктующей свою волю в законодательной 
сфере, – вот то искушение, с которым, по-
хоже, придется вскоре столкнуться ЕР.

2.Несмотря на то, что «мессианские» 
претензии «Единой России» остаются чуж-
дыми для подавляющего большинства рос-
сиян, эта партия получает на руки своего 
рода карт-бланш на полную гегемонию в 
новой Думе.

3.Компартия так и не смогла не только 
реализовать в избирательной сфере свой 
политический потенциал, но и удержать 
те электоральные позиции, которые она 
занимала в начале выборной кампании

4.На финише парламентских выборов 
коммунистам предстоит бороться уже за 
второе место, отражая посягательство на 
него блока «Родина», а также, возможно, 
ЛДПР.

5.КПРФ надо быть готовой к тому, что 
в результате проигранных выборов она 
окажется отброшенной по уровню обще-
ственного влияния далеко назад, на пози-
ции, которые она занимала в момент свое-
го образования. И будет вынуждена, что 
называется, все начинать с начала.

Таблица 2
Какие партии и движения Вы поддержали бы на выборах в Госдуму,  

будь они завтра? 

Мнение

В процентах

11-16 ноября 21-23 ноября 28-30 ноября 3-4 декабря

1. «Единая Россия» (Грызлов) 18 29 26 34

2. КПРФ (Зюганов) 17 10 13 12

3. «Яблоко» (Явлинский) 5 3 5 4

4. ЛДПР (Жириновский) 4 3 3 5

5. Союз правых сил (Немцов) 3 3 4 2

6. Народная партия (Райков) 1 1 0 2

7. Аграрная партия (Лапшин) 2 1 2 1

8. Блок Партии возрождения России и Партии 
жизни (Селезнев-Миронов) 

1 1 1 1

9. Блок «Родина» (Глазьев) 3 6 7 9

10. Не определился 33 24 27 24

11. Против всех 7 8 5 1

12. На выборы не пойду 5 7 4 2

13. Другое мнение, без ответа 1 4 3 0

Всего 100 100 100 100



С целью завершения электорального мо-
ниторинга 2003 года Центром исследова-
ния политической культуры впервые в его 
практике был проведен социологический 
опрос непосредственно в день голосова-
ния, своего рода exit polls. При этом работа 
распалась как бы на три отдельных иссле-
дования, следовавших один за другим, на-
чиная с самых восточных регионов стра-
ны. Первый опрос был проведен с утра (по 
московскому времени) на Дальнем Восто-
ке и в Приморье, второй – днем по терри-
тории Сибири вплоть до Уральского хреб-
та и третий, во второй половине дня, на 

европейской части России. В целом были 
охвачены 1500 респондентов из 42 регио-
нов страны.

Материалы исследования показывают, 
как именно голосовали россияне 7 дека-
бря 2003 года на выборах в Государствен-
ную Думу РФ.

Электоральная дуэль КПРФ  
и «Единой России»:  

выигрывают единороссы
Результаты опроса подводят итог той 

«войны рейтингов», которая, по сути дела, 
составляла один из стержней всей думс-

кой избирательной кампании. Если исхо-
дить из ответов респондентов, то самые 
последние дни перед выборами (как и сам 
день выборов), вновь оказались отмечены 
повышением избирательных шансов «Еди-
ной России». В промежутке между двумя 
социологическими замерами (5-7 декабря) 
рейтинг ЕР сразу подрос на четыре про-
цента. Огромная инерция политического 
воздействия, набранная партией власти за 
год практически непрерывной агитацион-
но-пропагандистской работы в свою поль-
зу, продолжала действовать (табл. 1).

КПРФ не удалось в сколь-либо заметной 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №14 (49). 7 декабря 2003 года

ГОЛОСОВАНИЕ ПОД ЗНАКОМ СОМНЕНИЙ
Электоральная дуэль КПРФ и «Единой России»: выигрывают единороссы. – Российский электорат: между экс-

промтом и привычкой. – На горизонте – президентские выборы.
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форме сократить возникшую между ней и 
единороссами дистанцию. Коммунисты 
сумели кое-что отыграть, однако это при-
ращение позиций составило всего два про-
цента голосов, что уже ничего всерьез не 
решало.

Закрепился на завоеванных позициях 
блок «Родина», рейтинговые показания 
которого дают основания предполагать, 
что организация Глазьева достигла преде-
ла своих возможностей, укладывающего-
ся в семь-девять процентов электоральной 
поддержки.

Обращает на себя внимание еще один 
момент: вдруг активизировавшийся эк-
спансионистский импульс со стороны 
ЛДПР. Ее рейтинг вырос сразу почти напо-
ловину и достиг семи процентов. Поэтому 
не исключено, что конечный результат ли-
беральных демократов – если они смогут 
«оседлать» эту вспышку доброжелатель-
ного интереса к ним со стороны избирате-
лей – может подойти даже к 10 процентам 
голосов.

На грани прохождения в Думу зависло 
«Яблоко», чья судьба вполне может ока-
заться заложницей разного рода манипу-
лятивных технологий, в том числе со сто-
роны властных инстанций. 

И, наконец, похоже, что думская сфе-
ра окажется закрытой для всех остальных 
участников парламентских выборов: от 
Союза правых сил до блока Партии Воз-
рождения России и Партии Жизни.

Таблица 1
За какую партию Вы уже проголосовали  

или твердо собираетесь проголосовать сегодня? 

Мнение
В процентах

11-16 ноября 21-23 ноября 28-30 ноября 3-4 декабря 7 декабря

1. «Единая Россия» (Грызлов) 18 29 26 34 38

2. КПРФ (Зюганов) 17 10 13 12 14

3. «Яблоко» (Явлинский) 5 3 5 4 4

4. ЛДПР (Жириновский) 4 3 3 5 7

5. Союз правых сил (Немцов) 3 3 4 2 3

6. Народная партия (Райков) 1 1 0 2 2

7. Аграрная партия (Лапшин) 2 1 2 1 2

8. Блок Партии возрождения России и 
Партии жизни (Селезнев-Миронов) 

1 1 1 1 2

9. Блок «Родина» (Глазьев) 3 6 7 9 8

10. Не определился 33 24 27 24 5

11. Против всех 7 8 5 1 3

12. На выборы не пойду 5 7 4 2 4

13. Другое мнение, без ответа 1 4 3 0 11

Всего 100 100 100 100 100

Российский электорат:  
между экспромтом и привычкой

Огромное значение для понимания лю-
бого политического процесса, а тем более 
парламентской избирательной кампании, 
всегда имеет анализ того, как именно фор-
мировались электоральные намерения 
граждан по мере разворачивания выбор-
ной гонки. Исследования, проводившие-
ся в ходе прошлых выборов, сформирова-

ли вполне определенный ответ на многие 
из возникающих здесь вопросов. Они вы-
делили в поведении граждан два фактора: 
жесткую традиционность выбора, с одной 
стороны, и очень высокую его случайность 
– с другой. Этот же вывод вполне спра-
ведлив и для кампании 2003 года.

Как следует из материалов исследова-
ния, менее двух третей населения твер-
до вписались своими ориентациями и 
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политическим поведением в существую-
щую в России партийную систему: еди-
ножды проголосовав за одну из полити-
ческих организаций, они уже не меняют 
своих симпатий. Вместе с тем примерно 
треть граждан выказывает определенную 
подвижность своих электорально-полити-
ческих ориентаций, которая толкает их к 
более или менее частой смене избиратель-
ных предпочтений. Причем для каждого 
девятого такая переменчивость является 
привычной и проявляется многократно по 
ходу избирательной кампании.

Мало того. Опрос, как и ряд предшест-
вовавших исследований, указал на то, что 
наши соотечественники не только склон-
ны «изменять» своим партиям, но и прояв-
ляют внезапную «влюбчивость» в них.

Очевидно, что в электорате существу-
ет достаточно устойчивое относительное 
большинство – хотя оно и сократилось за 
1999-2003 годы с 48 до 43 процентов, – со-
стоящее из людей, чьи избирательные ори-
ентации предельно стабильны и практи-
чески не изменяются из года в год. В массе 
своей речь идет о сторонниках КПРФ и 
ЛДПР. В массовой опоре этих партий тра-
диционные избиратели даже в 2003 году 
(который внес много нового в избиратель-
ный процесс) составили до двух третей 
сторонников (табл. 2). 

С другой стороны, резко увеличился 
слой голосующих, которые определились 
со своим выбором буквально в канун дня 

Таблица 2
Когда Вы приняли окончательное решение, за какой блок голосовать на выборах 

2003 года в Государственную Думу (среди голосовавших)? 

Мнение
В процентах

Декабрь 
1999

Декабрь 
2003

Декабрь 2003
ЕР КПРФ ЛДПР Родина

1.Всегда поддерживали именно этот блок 37 39 39 65 64 0

2.В начале года 2 2 5 2 0 0

3.С лета 9 2 1 3 0 13

4.С начала избирательной кампании 15 16 24 24 7 12

5.В последний месяц 9 11 7 0 8 31

6. За 1-2 недели до дня выборов 14 10 7 0 7 25

7.За день-два до голосования 8 9 12 0 2 4

8.Решил по дороге на избирательный участок 
или в момент голосования, стоя над урной 

6 12 5 6 12 15

Всего 100 100 100 100 100 100

График 1
Вы твердо уверены, что поддержали именно ту партию,  

которая способна улучшить жизнь людей? 
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голосования, а то и по дороге на избира-
тельный участок, стоя над урной с бюлле-
тенем в руках. На прошлых думских выбо-
рах они насчитывали 14 процентов от всего 
корпуса избирателей, на последних – уже 
21 процент. При этом реже всего подоб-
ные «спонтанные» голоса отходят к ком-
мунистам. А чаще – к «Единой России» и 
особенно блоку «Родина». Так что можно 
утверждать, что успех этих двух организа-
ций оказался во многом связан именно с 
подобной электоральной «неврастенией» 
и носил подчас случайный характер.

Данный вывод подтверждается и еще 
одним набором показателей, который пре-
доставляет опрос. А именно: оценкой са-
мими избирателями степени правильнос-
ти их собственного голосования 7 декабря 
(гр. 1). 

Симптоматично, что абсолютную уве-
ренность в том, что бюллетень был опу-
щен по адресу, то есть за нужную партию, 
вынесла, выходя с избирательного учас-
тка, лишь треть россиян. Правда, диамет-
рально противоположная точка зрения 
– мол, неправильно проголосовали, отра-
жает настроение совсем малой доли голо-
совавших, одного из ста. Господствовало 
же «промежуточное» ощущение: конечно, 
выбор был сделан не лучший, но другого 
оказалось не дано, не было альтернативы. 
Такие политические ощущения остались 
после 7 декабря у половины участвовав-
ших в выборах граждан... 

На горизонте – президентские выборы
Хотя в момент проведения опроса, при-

шедшийся на день голосования, все внима-
ние граждан было сфокусировано на думс-
кой кампании, на горизонте общественной 
жизни уже начали прорисовываться и кон-
туры новой выборной гонки – за россий-
ское президентство. Поэтому результаты 

зондажа позволяют (с большой, конечно, 
приблизительностью) очертить рамочные 
условия и этих новых электоральных на-
строений (табл. 3).

Центральным процессом здесь, несом-
ненно, является последовательное возрас-
тание влияния В.Путина. Показательно, 
что по мере нарастания думской кампании 

Таблица 3
Будь президентские выборы завтра, за кого  

из возможных претендентов Вы проголосовали бы? 

Мнение
В процентах

11-16 ноября 21-23 ноября 28-30 ноября 3-4 декабря 7 декабря

1.Глазьев 3 2 2 2 2

2. Жириновский 3 1 2 2 3

3. Зюганов 18 3 7 6 3

4. Касьянов 0 0 0 1 1

5. Лужков 2 2 0 0 0

6. Немцов 0 0 0 1 1

7. Примаков 0 3 1 0 1

8. Путин 41 57 59 58 60

9. Райков 0 0 0 0 0

10. Селезнев 0 0 1 0 1

11. Семигин 0 0 0 0 0

12. Тулеев 1 3 1 2 1

13. Чубайс 1 0 1 0 2

14. Шойгу 1 0 1 2 1

15. Явлинский 2 1 2 3 2

16. Против всех 3 1 3 1 2

17. Не определился 21 17 17 23 23

18. На выборы не пойду 3 4 3 1 2

19. Другое мнение, без ответа 1 3 2 1 1

Всего 100 100 100 100 100
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рейтинг президента вырос в полтора раза 
и достиг 60 процентов вероятных голосов. 
Иначе говоря, думская кампания сыграла 
роль «движителя» политического прести-
жа главы государства. 

Партия власти смогла сделать то, что 
оказалось не по силам оппозиции, ставив-
шей перед собой такую же задачу: она про-
вела думскую и президентскую кампании 
как единое политическое мероприятие.  
И добилась такого приращения своего 
электорального воздействия, которое вы-
вело ее на победную «орбиту».

У компартии же все оказалось наобо-
рот. Ее избирательная работа вела не к рас-
крутке электоральных шансов Г.Зюганова, 
а к резкому оскудению его возможностей. 
За два последних месяца выборной гон-
ки личный рейтинг лидера КПРФ заметно 
упал. Так что, по окончании думской кам-
пании, вступая в кампанию новую – пре-
зидентскую, коммунисты оказались перед 
серьезнейшей проблемой выстраивания 
своего избирательного курса буквально от 
нуля. 

Впрочем, положение всех остальных де-
ятелей первого плана, выступающих на 
политических подмостках страны, выгля-
дит по итогам парламентских выборов не 
менее спорным. 

Никто из них, включая В.Жириновского, 
С.Глазьева, Г.Явлинского или Б.Немцова, 
не смог использовать думскую «эпопею» 
для наращивания своего президентского 

рейтинга. Их шансы не превышают двух-
трех процентов голосов для каждого, что 
создает крайне специфичные стартовые 
условия начинающейся кампании. Полу-
чается, что в ней просто некому всерьез 
участвовать, выступая в качестве альтер-
нативы В.Путину. На повестку дня встает 
превращение президентской гонки в фарс 
либо в сольное электоральное шоу главы 
государства.

Выводы
1.Опрос, проведенный в день голосова-

ния 7 декабря, показал: победу одержала 
«Единая Россия», почти втрое обогнавшая 
КПРФ и оставившая далеко позади всех 
прочих участников избирательной гонки.

2.Во многом разрушенной – с уходом 
из думской сферы «Яблока», СПС и ряда 
прочих сил – выглядит та партийно-по-
литическая система, что складывалась в 
стране на протяжении всего постсоветс-
кого периода.

3.Вопрос о создании новой модели этой 
системы из теоретической по большей час-
ти плоскости перешел тем самым в прак-
тическую сферу.

4.Что заново резко повышает обще-
ственную значимость КПРФ, и после 
неудачи 2003 года оставшейся вторым 
«несущим» элементом любой партийно-
политической конструкции.

5.С политико-психологической точки 
зрения, такой исход является вынужден-

ным и связан с тем, что для большинства 
избирателей не нашлось альтернативной 
возможности для политического волеизъ-
явления.

6.Результаты голосования оказались во 
многом связаны с фактором политичес-
кой случайности, с резкими колебания-
ми избирательских настроений. Во всяком 
случае, каждый пятый россиянин, прого-
лосовавший за «Единую Россию» или «Ро-
дину», принял такое решение спонтанно 
– буквально перед голосованием, либо на-
ходясь уже на избирательном участке.

7.Открывающаяся в стране президент-
ская кампания начинается в достаточно 
странной обстановке отсутствия у пре-
зидента Путина сколь-либо заметных – 
в контексте электоральных ориентаций 
граждан – соперников. Под вопросом мо-
жет оказаться сама легитимность прези-
дентских выборов.

8.Вместе с тем проблема уже не второй 
партии, а второго – альтернативного Пу-
тину – лидера начала обретать в обществе 
все более очевидную и важную роль.



Думские выборы прошли. В стране сфор-
мировалась относительно новая полити-
ческая атмосфера. Вместе с тем от вы-
борной кампании остался целый спектр 
ощущений в общественном мнении стра-
ны, для кого-то подтверждающих правиль-
ность принятых 7 декабря решений, для 
кого-то, наоборот, ставящих их под вопрос 
и провоцирующих в массовых настроени-
ях острую неудовлетворенность.

Все это весьма отчетливо видно из ре-
зультатов последнего в электоральном мо-
ниторинге 2003 года зондажа обществен-

ного мнения, предпринятого Центром 
исследования политической культуры Рос-
сии 13-20 декабря 2003 года на базе квоти-
рованной выборки в 1500 респондентов из 
42 регионов страны.

Общее впечатление: успех «Единой Рос-
сии» закрепился. Однако его господство в 
умонастроениях граждан не абсолютно. 

И неудача бывает успехом?
Естественно, что одной из главных це-

лей исследования, проводимого спустя две 
недели после выборов, когда обществен-

ное мнение уже успело немного отойти от 
избирательной «горячки», становится от-
вет на вопрос: насколько остались удов-
летворены россияне итогами собственно-
го голосования.

Первое впечатление: отношение лю-
дей к итогам выборов сохраняет все ту же 
двойственность и противоречивость, кото-
рые были отмечены в предыдущем мони-
торинговом замере. 

В частности, говоря о роли телевидения 
и государственного аппарата в агитации за 
«Единую Россию» и против КПРФ, толь-

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №15 (50). 13-20 декабря 2003 года

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ 2003:  
ДВЕ ПАРТИИ – ДВЕ ПОБЕДЫ... ХОТЯ И РАЗНЫХ

И неудача бывает успехом? – «Единая Россия» и КПРФ: оценка перспектив. – КПРФ: плата за неудачу. –  
Рейтинговое послесловие к выборам.
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ко треть населения выражает несогласие с 
критическими оценками, что раздались со 
стороны западных наблюдателей. 

В то время как другая треть граждан, 
наоборот, полностью солидарна с такой 
критикой и убеждена: СМИ и структуры 
власти чрезмерно использовали свои воз-
можности для продвижения единороссов. 
Это привело к серьезным искажениям ре-
зультатов. Поэтому назвать думскую кам-
панию честной они не считают возмож-
ной. Отчасти с ними солидарна еще одна 
четверть населения, которая также усмат-
ривает здесь много нарушений, но полага-
ет, что они не повлияли в решающей мере 
на исход голосования (гр. 1).

Общественное мнение страны выказа-
ло очевидное нежелание «копаться» в из-
бирательных делах, по сути дела отмах-
нулось от проблем, связанных с ходом и 
исходом голосования. «Что есть – то есть» 
– эта жизненная мудрость, похоже, стала 
политико-психологическим девизом сов-
ременной России. Об этом же говорит и 
реакция россиян на заявление компартии 
о том, что в ходе подсчета голосов имели 
место серьезнейшие подтасовки и фальси-
фикации. 

Здесь оценки разделились практичес-
ки надвое: 42 процента респондентов так 
или иначе согласились с коммунистами 
(хотя большинство из них и заявило, что 
подтасовки эти опять-таки были незначи-
тельны), тогда как еще 40 процентов резко 

График 1
Западные наблюдатели заявляют, что прошедшие выборы в Думу нельзя назвать 

честными, и результаты их серьезно искажены: чрезмерно использовался 
государственный аппарат, а телевидение вело явную агитацию за «Единую Россию» 

и против КПРФ. Вы согласны с такой оценкой?

Таблица 1
Лидер КПРФ Зюганов утверждает, что во время подсчета результатов на участках 

были многочисленные подтасовки и фальсификации. Что Вы об этом думаете? 
Мнение %

1.Скорее всего, подтасовки действительно были 12

2.Кое-какие случаи были, но незначительные 32

3. Все это выдумки и попытки оправдать свой проигрыш 40

4.Другое, нет мнения, без ответа 17

Всего 100
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размежевались с Зюгановым, списав его 
заявление на выдумки и самооправдание.

Так что необходимо признать: успех ЕР 
на выборах оказался, судя по всему, за-
креплен в общественных умонастроениях. 
Примерно две трети граждан выказали по 
ходу опроса даже радость в связи с электо-
ральным прорывом единороссов. Причем 
со стороны многих из них подобные чувс-
тва носили практически безусловный ха-
рактер (гр. 2). 

Недовольство исходом думской гон-
ки выразила менее чем треть населения, 
среди которой только половина целиком 
и полностью попыталась отмежеваться от 
случившегося.

Более неожиданным, в свете итогов го-
лосования 7 декабря, выглядит реакция об-
щества на неудачу КПРФ. Для относитель-
ного большинства россиян, 37 процентов, 

Таблица 2
По-Вашему, второе место КПРФ – это ее 

поражение или успех? 

Мнение %

1. Поражение: она потеряла лидерство и 
очень много голосов, стала второстепен-
ной партией

33

2. Победа: добиться второго места при 
таком накате на КПРФ – это большой 
успех и удача 

37

3. Ни то, ни другое – так себе 19

4. Только время покажет, успех это или 
поражение 

7

5. Другое, нет мнения, без ответа 4

Всего 100

График 2
Вы рады такому успеху «Единой России»? 

все случившееся с компартией выглядит 
ее же победой, поскольку выйти на второе 
место при тех ударах, которые были нане-
сены коммунистам, означает, на их взгляд, 
очень большую удачу, а значит – и своего 
рода успех (табл. 2). 

Симптоматично, что еще одна треть на-
селения, не усматривая здесь какого-либо 
успеха компартии, тем не менее, не реша-
ется говорить и о ее поражении. Для этой 
части общества последние избирательные 
события остались, похоже, какой-то загад-
кой, вещью в себе, этаким черным ящи-
ком, из которого еще неизвестно, что ока-
жется извлечено в обозримом будущем.

И, наконец, еще треть россиян пря-
мо и без оговорок трактуют второе место 
КПРФ на думских выборах как очевидное 
поражение. Эпоха преобладания комму-
нистов в партийно-политической сфере 

в их представлении закончилась, и КПРФ 
безоговорочно отодвигается на второсте-
пенную общественную позицию. 

В общем, итог думских выборов на уров-
не массового восприятия оказался пара-
доксальным: две партии – две победы. ЕР 
стала официальным победителем. КПРФ 
– моральным...

По-иному складывается восприятие си-
туации вокруг ЛДПР. Несмотря на то, что 
партии Жириновского удалось совершить 
очень редкий в политической истории 
прорыв, россияне в массе своей остались к 
этому «электоральному чуду» скептичны, 
а то и открыто раздражены им (табл. 3).
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Только треть населения дало более или 
менее положительную трактовку случив-
шемуся. Кто-то предпочел подчеркнуть 
талантливость Жириновского, сумевше-
го-де очень верно организовать свою из-
бирательную кампанию. Кто-то объяснял 
все подлинно оппозиционным характе-
ром ЛДПР, сплотившей вокруг себя основ-
ной массив недовольного населения. Кто-
то указывает на русский вопрос, который 
либеральные демократы – якобы единс-
твенные – решаются ставить и публично 
отстаивать.

В то время как для основной части на-
селения (52 процента) громкий успех жи-
риновцев мало что значит. Относительное 
большинство избирателей, примерно треть, 
склонны объяснять все политической ис-
терией, сопровождавшей избирательную 
кампанию: мол, кто громче всех кричал с 
телеэкранов, за того и голосовали. Некото-
рые прямо указывают здесь на власть, кото-
рая серьезно поспособствовала Жириновс-
кому как своему верному человеку. 

Определенное место в этих высказыва-
ниях занимает и довольно обычное, при-
менительно к ЛДПР, пророчество: как она 
взлетела, так и рухнет. Тут, правда, броса-
ется в глаза один очевидный момент. Доля 
лиц, предсказывающих скорый конец Жи-
риновского, по сравнению с прошлыми 
кампаниями заметно сократилась и дости-
гает девяти процентов избирателей. Об-
щество привыкло к тому, что ЛДПР «тле-

Таблица 4
А что Вы думаете о «Родине», вдруг 

прошедшей в Думу? 

Мнение %

1.Ничего хорошего: Глазьев и Рогозин 
предали и обманули компартию, украв у 
нее много голосов

17

2.Нормально – произошло обновление 
Думы: вместо «Яблока» и СПС возникла 
новая, свежая сила 

28

3.Очень хорошо: к власти прорвались 
талантливые, знающие, новые люди 

12

4.«Родина» – это обновленная КПРФ, 
настоящая оппозиция, за ней будущее 

7

5.Глазьев и его партия, в отличие от 
КПРФ, за Путина, это очень важно для 
будущего России 

6

6.Еще одна партия-обманка, созданная 
Кремлем. В ней скоро все разочаруются 

10

7.Другое, нет мнения, без ответа 22

Всего 100

ет, но не гаснет» и является неизбежным 
«злом» политической жизни России.

Умеренно доброжелательно, надо при-
знать, встретили россияне и появление на 
политическом небосклоне России новой 
«звезды» – блока «Родина» под водитель-
ством С.Глазьева и Д.Рогозина. В большей 
или меньшей степени удовлетворитель-
ные оценки его прохождения в Думу вы-

Таблица 3
А как Вы оценили громкий успех ЛДПР? 

Мнение %

1.Успех заслуженный: Жириновский 
талантливей и лучше всех провел изби-
рательную кампанию 

17

2.Тут все дело в той политической ис-
терии, что царила в стране перед выбо-
рами: голосовали за самого крикливого 
– за Жириновского 

32

3.ЛДПР сегодня – единственная насто-
ящая оппозиция, за нее и голосовали 

8

4.ЛДПР за русских, а русский вопрос 
сейчас главный 

7

5.Просто власть в очередной раз рас-
крутила Жириновского – своего вер-
ного человека 

8

6.Виноваты коммунисты: это они обяза-
ны были обозначить свои позиции как 
главной русской и оппозиционной силы 

3

7.Как взлетела ЛДПР, так вскоре и рух-
нет: ее лживость и продажность скоро 
вновь станут всем видны 

9

8. Другое, нет мнения, без ответа 16

Всего 100
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сказали по ходу опроса свыше половины 
респондентов.

Правда, какой-то особой восторженнос-
ти успех данного политического новообра-
зования в народе не снискал. Некоторые 
увидели в случившемся прорыв к власти 
группы «новых талантливых и знающих 
людей»; некоторые усмотрели в «Родине» 
«настоящую оппозицию» и даже «обнов-
ленную КПРФ»; некоторые приветству-
ют организацию Глазьева как своего рода 
«оппозицию Его величества», преданную 
Путину. Тогда как для большинства тех, 
кто положительно относится к «Родине», 
она, в общем-то, ничего в раскладе поли-
тических сил в Думе не меняет, ибо прос-
то-напросто унаследовала место «Яблока» 
и СПС, покинувших парламент.

Принимая во внимание, что о своем от-
торжении «Родины» заявили чуть более чет-
верти граждан – делающих акцент на то, 
что Глазьев предал КПРФ, а его организа-
ция создана Кремлем, – можно утверждать: 
впервые за долгие годы в российской пар-
тийной системе действительно появилось и 
имеет шансы укорениться нечто новое.

И, наконец, СПС и «Яблоко». Их поли-
тический закат и исчезновение с думского 
горизонта в весьма малой степени обеспо-
коили и опечалили граждан. Во всяком слу-
чае, большую озабоченность событиями  
продемонстрировали в ходе опроса всего 
11 процентов респондентов. В то время как 
еще 27 процентов отреагировали на слу-

чившееся более спокойным образом, за-
явив: «лучше бы они, конечно, прошли»...

Решающая часть общества либо просто 
не заметила эту потерю, либо отнеслась к 
ней как к своего рода приобретению для 
российского парламентаризма: мол, без 
СПС и «Яблока» в Думе будет спокойнее и 
лучше работать (гр. 3).

В целом же, в соотношении два к одно-
му, российское общественное мнение в 
большинстве своем осталось довольно ис-
ходом думской кампании, что придало ей 
достаточно высокую легитимность.

График 3
В новой Думе не будет  СПС и «Яблока». Ваше отношение к этому?

«Единая Россия» и КПРФ:  
оценка перспектив

Результаты выборов 7 декабря впервые 
за историю всей российской многопартий-
ности, создали ситуацию, когда одна пар-
тия получила практически полную свободу 
действий в законодательной сфере. Ситу-
ация, прямо скажем, давно ожидавшаяся, 
не раз обсужденная аналитиками и далеко 
не простая для оценки. Ибо в российском 
обществе тем самым возникли условия для 
диктата во властной сфере одной полити-
ческой силы. И, как выяснилось, отноше-
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ние к этому большинства россиян оказа-
лось достаточно критичным.

С позиций большинства, свыше полови-
ны населения, возникающий диктат «Еди-
ной России» в Думе, управляемой из Крем-
ля, стране совершенно не нужен (гр. 4).

Тогда как о полезности нового раскла-
да сил в думской сфере заявил один из де-

График 4
В новой Думе будет полностью 

преобладать «Единая Россия» – партия 
власти. А нужна ли стране Дума, которая 

будет во всем согласна с Кремлем?  

Примечание:

Мнение %

1.Нет, не нужна 52

2.Наоборот, сегодня это будет очень полезно 10

3.Все будет зависеть от обстоятельств 33

4.Другое, нет мнения, без ответа 5

Всего 100

График 5
Верите ли Вы, что КПРФ сможет в 

будущем вернуть потерянные позиции в 
политике и в Думе? 

Примечание:

Мнение %

1.Нет, этого не будет 52

2.Не исключено 34

3.Компартия наверняка еще укрепится, 
вернет свое

7

4.Другое, нет мнения, без ответа 7

Всего 100

сяти респондентов. Треть опрошенных 
предпочла вообще уклониться от содержа-
тельной оценки, списав все на игру обсто-
ятельств: надо-де подождать и посмотреть, 
как будут складываться дела... 

КПРФ: плата за неудачу
Слабое выступление КПРФ на парламент-

ских выборах выглядит в свете опроса собы-
тием отнюдь не «разового» действия. Шок, 
вызванный итогами думской кампании, с 
особой силой сказался на слое сторонников 
и симпатизантов компартии. Серьезный 
удар получила важнейшая составляющая 
образа КПРФ – массовые представления 
о ее будущем. Впервые за последнее деся-
тилетие уровень скептических оценок пер-
спектив партии поднялся до показателей, 
которые были характерны еще для эпохи 
«поздней перестройки» и «ранних рыноч-
ных реформ», то есть конца 80-х – начала 
90-х годов минувшего столетия. Коммунис-
ты оказались отброшены назад (гр. 5).

Об этом наглядно свидетельствует уже 
тот факт, что 52 процента респондентов 
заявили о своем абсолютном неверии в то, 
что КПРФ сохраняет возможности вернуть 
себе утраченное. На их взгляд, ей не дано 
восстановить свои позиции в обществе и, в 
частности, в парламентской сфере.

Ядро социальной базы компартии, фор-
мируемое той частью россиян, которые, 
несмотря ни на что, продолжают верить в 
грядущий подъем коммунистов, сжалось 

до семи процентов населения. И хотя в об-
ществе все-таки сохраняется определен-
ная буферная зона, то есть слой людей, «не 
исключающих» нового взлета компартии, 
позиции КПРФ в свете рассматриваемых 
данных выглядят очень уязвимыми. 

В сущности, партии предстоит заново 
осилить тот путь, который она, казалось 
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бы, уже прошла во второй половине 90-х 
годов: опираясь на очень скромный плац-
дарм преданных сторонников, перетянуть 
на свою сторону колеблющихся, не веря-
щих, впадающих в равнодушие людей.

Как показывает опыт политической 
борьбы, такого рода маневр требует реше-
ния как минимум двух проблем: создания 
и укрепления своих собственных инфор-
мационных каналов, во-первых, и резкого 
усиления лидерского начала – во-вторых. 
Материалы опроса показывают, что и та, и 
другая проблемы остаются самым уязви-
мым местом КПРФ.

Как следует из данных, касающихся 
последнего четырехлетия, читательская 
аудитория коммунистических и близких 
к КПРФ оппозиционных газет («Правды», 
«Советской России», «Завтра») сузилась 
в полтора раза. Причем основная потеря 
читателей произошла в тех группах насе-
ления, которые прежде потребляли их ин-
формацию наиболее активно, обращаясь к 
материалам этих газет не реже одного раза 
в неделю (табл. 5). 

Относительную стабильность показыва-
ет лишь такая специфическая группа чита-
ющей публики, как лица, берущие в руки 
оппозиционную и коммунистическую 
прессу не чаще раза в месяц. Иначе говоря 
– либо случайные, либо все дальше отхо-
дящие от компартии и оппозиции люди. 

К тому же слой постоянных читате-
лей коммунистических газет вдвое уже, 

Таблица 5
Как часто Вы или кто-нибудь из ваших родственников читает газеты:  

«Советская Россия», «Правда», «Завтра»?

Мнение
В процентах

Январь 2000 Ноябрь 2003 13-20 Декабря 2003

1. Раз в месяц 12 15 14

2. 1-2 раза в неделю 10 7 0

3. Регулярно 9 10 7

4. Не читаю вообще 66 65 77

5. Нет мнения, без ответа 3 3 2

Всего 100 100 100

График 6
Некоторые аналитики говорят, что без активного присутствия Зюганова  

в телеэфире в последнюю неделю выборов  
КПРФ набрала бы еще меньше голосов. Согласны?  
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чем слой устойчиво голосующих за КПРФ 
граждан. Это означает: компартия инфор-
мационно не контролирует половину сво-
их сторонников. А значит, их потребности 
в новостях удовлетворяют иные издания, 
как правило, прорежимной и антикомму-
нистической направленности. 

Взаимосвязь между электоральной не-
удачей КПРФ и упадком ее информаци-
онной деятельности несомненна. Служить 
подъему КПФР в своем нынешнем виде 
партийная и околопартийная пресса прос-
то не в состоянии. 

Теперь о факторе лидера в КПРФ. Ре-
зультаты опроса показывают, что и он се-
годня далеко не в должной степени ис-
пользуется в интересах укрепления и 
возрождения позиций компартии. Как по-
казывал социологический мониторинг, со-
провождавший думскую кампанию, тех-
нологические приемы-многоходовки по 
дискредитации КПРФ и лично Г.Зюганова 
в конечном счете сыграли свою роль, су-
щественным образом разрушив социаль-
ную базу КПРФ. Неудача на выборах от-
части сыграла роль «момента истины», 
продемонстрировав, какую цель стави-
ли перед собою все эти волны «разоблаче-
ний» и как следовало компартии им проти-
востоять. 

Однако полного осознания ситуации 
все-таки не произошло. 

При этом общественное мнение зафик-
сировало и оценило ту позитивную роль, 

Таблица 6
КПРФ слабо выступила на выборах, что делать Зюганову? 

Мнение
В процентах

28-30 ноября 13-20 декабря
1. Уйти со всех постов 39 26

2. Остаться во главе КПРФ, а от руководства фракцией в Думе и 
НПСР отказаться 

8 10

3. Сохранить только руководство фракцией КПРФ в Думе 5 7

4. Остаться лишь во главе НПСР 2 2

5. Наоборот, все взять в свои руки, собрать все силы оппозиции в «ку-
лак» и – бороться 

13 15

6. Все это для него бесполезно 14 14

7. Другое мнение, без ответа 29 27

Всего 100 100

которую сыграла на финишной прямой 
кампании резко возросшая активность 
действий Зюганова в телеэфире (гр. 6).

Немногим меньше половины россиян 
так или иначе, но сошлись во мнении, что 
не проведи лидер компартии столь масси-
рованного наступления на зрительскую ау-
диторию, КПРФ набрала бы гораздо мень-
ше голосов. И все же столь выгодное для 
Зюганова впечатление оказалось сильней-
шим образом размыто и выглядит скорее 
ощущением, нежели убежденностью рос-
сиян. Положение лидера компартии вы-
правилось, но не исправилось.

Слой граждан, начавших было требо-
вать безусловного ухода Зюганова со всех 
занимаемых им постов, за неполный месяц 
(конец ноября – конец декабря 2003 года) 
сократился почти в полтора раза и сжался 

до четверти избирательного корпуса стра-
ны. Однако речь здесь во многих случаях 
шла лишь о частичном изменении отноше-
ния к нему россиян. Поскольку доля из-
бирателей, настаивающих на том, чтобы 
Зюганов расстался хотя бы с одним из ру-
ководящих постов, в эти же сроки выросла 
с 15 до 19 процентов населения (табл. 6). 

Главным здесь является то, что крайне 
мало усилился тот сектор мнений, который 
Ыпредписывает Г.Зюганову не отступле-
ние с занимаемых позиций, а наоборот – 
консолидацию всех сил и борьбу. За но-
ябрь-декабрь он вырос всего лишь с 13 до 
15 процентов граждан. Очевидно, что при 
таком раскладе общественных настроений 
Зюганову предельно трудно играть роль 
силы, консолидирующей партию. 

Общество не махнуло на него рукой 
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(таких в стране насчитывается лишь 14 
процентов населения), оно пока что сом-
невается в необходимости его ухода с по-
литической авансцены. Но вместе с тем и 
не очень верит в лидерский потенциал Зю-
ганова. Ему, как и его партии, предстоит 
завоевывать во многом заново доминиру-
ющие позиции даже в левой политической 
сфере.

Таким образом, из материалов опроса 
вытекает, что электоральный срыв КПРФ 
на выборах 2003 года носит системный ха-
рактер и затрагивает не только сферу вы-
боров, но и главнейшие направления всей 
партийной деятельности в целом. 

Образно говоря, у КПРФ сегодня нет 
«волшебной палочки» – влиятельного пе-
чатного органа или безусловно принима-
емого обществом лидера, используя ко-
торых, она могла бы в кратчайшие сроки 
и особенно не напрягаясь, выправить со-
здавшееся положение. Системный срыв в 
партии, зафиксированный итогами выбо-
ров 7 декабря, требует от нее и системных 
мер по укреплению своих рядов и позиций 
в стране.

Опросные данные указывают на то, что 
подобная задача, в принципе, остается для 
компартии вполне решаемой. При всех 
понесенных ею утратах КПРФ сохраняет 
за собой огромное политическое поле де-
ятельности, вполне достижимое для нее.

После резкого оскудения доступного для 
компартии избирательного пространства, 

пришедшегося на излет думской кампа-
нии, ее электоральные «горизонты» снова 
расширились. Слой граждан, уже голосу-
ющих за партию либо в принципе способ-
ных ее поддержать, вырос за две первые 
декады декабря с 37 до 44 процентов. То 
есть все вернулось к положению, сущес-
твовавшему в начале думской кампании, 
когда компартия шла на равных с «Единой 
Россией» и даже обгоняла ее (гр. 7).

Таким образом, коммунисты оказались 
в весьма специфическом положении, ко-
торое можно определить словами извест-
ной русской поговорки: «Близок локоток, 

да не укусишь». У компартии объективно 
сохраняются огромные возможности для 
политического и электорального движе-
ния вперед, однако ей еще в большей мере, 
чем раньше, не достает средств для освое-
ния такого потенциала.

Рейтинговое послесловие  
к выборам

Анализ хода и результатов думской кам-
пании со всей очевидностью свидетель-
ствует о том, что ее исход был достигнут 
благодаря колоссальному давлению на об-
щественное сознание и настроение изби-

График 7
Пусть не сейчас, но в будущем: если КПРФ докажет свою способность помогать 

людям, Вы проголосуете за нее? 
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рателей со стороны всей масс-медийной 
системы страны. Но выборы прошли. На-
тиск СМИ с неизбежностью уменьшил-
ся. И теперь вся «интрига» политической 
обстановки заключается в том, насколько 
сможет восстановиться влияние основных 
участников парламентской кампании, вы-
шедших из-под информационного пресса.

Результаты исследования дают основа-
ния утверждать, что определенные сдвиги 
здесь начали происходить уже буквально 

Таблица 7
Какие партии и движения Вы поддержали бы  

на выборах в Госдуму, будь они завтра? 

Мнение
В процентах

11-16  
ноября

21-23  
ноября

28-30  
ноября

3-4  
декабря

7  
декабря

13-20  
декабря

1.«Единая Россия» (Грызлов) 18 29 26 34 38 31

2. КПРФ (Зюганов) 17 10 13 12 14 14

3. Яблоко (Явлинский) 5 3 5 4 4 6

4. ЛДПР (Жириновский) 4 3 3 5 7 8

5. Союз правых сил (Немцов) 3 3 4 2 3 3

6. Народная партия (Райков) 1 1 0 2 2 0

7. Аграрная партия (Лапшин) 2 1 2 1 2 4

8. Блок Партии возрождения Рос-
сии и Партии жизни (Селезнев-
Миронов) 

1 1 1 1 2 0

9. Блок «Родина» (Глазьев) 3 6 7 9 8 12

10. Не определился 33 24 27 24 5 10

11. Против всех 7 8 5 1 3 1

12. На выборы не пойду 5 7 4 2 4 5

13. Другое мнение, без ответа 1 4 3 0 11 7

Всего 100 100 100 100 100 100

на другой день после 7 декабря (табл. 7).
Особенно хорошо это видно на примере 

двух главных соперников – «Единой Рос-
сии» и КПРФ. Рейтинг ЕР упал за две непол-
ные недели после дня выборов с 38 до 31 про-
цента. Тогда как позиции компартии очень 
медленно, но начали выравниваться, перева-
ливая за тот электоральный показатель, ко-
торый коммунисты официально получили по 
итогам голосования. Выправляться начали и 
позиции других сил: «Яблока», ЛДПР, Аграр-

Таблица 8
Будь президентские выборы завтра, за 

кого из возможных претендентов  
Вы проголосовали бы? 

Мнение

В процентах

11
-1

6 
н

оя
бр

я

21
-2

3 
н

оя
бр

я

28
-3

0 
н

оя
бр

я

3-
4 

де
к

аб
р

я

7 
де

к
аб

р
я

13
-2

0 
де

к
аб

р
я

1. Глазьев 3 2 2 2 2 4

2. Жириновский 3 1 2 2 3 5

3. Зюганов 18 3 7 6 3 10

4. Касьянов 0 0 0 1 1 0

5. Лужков 2 2 0 0 0 1

6. Немцов 0 0 0 1 1 0

7. Примаков 0 3 1 0 1 2

8. Путин 41 57 59 58 60 48

9. Райков 0 0 0 0 0 0

10. Селезнев 0 0 1 0 1 0

11. Семигин 0 0 0 0 0 0

12. Тулеев 1 3 1 2 1 2

13. Чубайс 1 0 1 0 2 0

14. Шойгу 1 0 1 2 1 0

15. Явлинский 2 1 2 3 2 0

16. Против всех 3 1 3 1 2 1

17. Не определился 21 17 17 23 23 25
18. На выборы не 
пойду 

3 4 3 1 2 3

19. Другое мнение, 
без ответа 

1 3 2 1 1 1

Всего 100 100 100 100 100 100
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ной партии. Тенденцию к дальнейшему ук-
реплению своих позиций проявил блок «Ро-
дина». 

В известной степени возвращение поли-
тических дел «на круги своя» затронуло и 
рейтинговые позиции ведущих политиков. 
После того как в результате думской кам-
пании они достигли низших точки своего 
влияния, начался их новый подъем.

Основой для такого процесса, естест-
венно, не мог не оказаться спад показате-
лей В.Путина. В период с 7 по 20 декабря 
его рейтинг снизился с 60 до 48 процентов 
избирательных симпатий. Это, в свою оче-
редь, разблокировало возможности для эк-
спансии большинства других политичес-
ких деятелей страны (табл. 8).

В частности, резко двинулся вверх рей-
тинг Г.Зюганова, совершивший в эти 
же сроки скачок с трех до десяти про-
центов. Укрепились личные позиции 
В.Жириновского, который поднялся в рей-
тинг-листе с трех до пяти процентов. Вдвое 
– до четырех процентов – выросли пока-
затели С.Глазьева.

Впрочем, такое оживление рейтинго-
вой картины носит, скорее всего, времен-
ный характер. Поскольку с окончанием 
думской кампании в повестку дня встают 

уже президентские выборы, где давление 
информационного пресса, расчищающе-
го путь для экспансии президента, неиз-
бежно и способно заново видоизменить 
всю картину электоральных преференций 
граждан.

Выводы
1.Результаты выборов 7 декабря в об-

щем позитивно восприняты россиянами. 
Итоги думской кампании являются в це-
лом легитимными на уровне массового 
восприятия.

2.Нередко признавая, что по ходу кам-
пании властью были допущены нарушения 
избирательного законодательства, россия-
не в массе своей расценивают их как вещь 
неизбежную и не опрокидывающую итоги 
голосования.

3.При этом перспектива возникновения 
в Думе полностью контролирующего ее 
жизнь парламентского большинства, об-
разуемого «Единой Россией», встречается 
населением отрицательно.

4.Неудача КПРФ при этом расценива-
ется относительным большинством росси-
ян как своеобразная победа коммунистов, 
которым удалось в тяжелейших условиях 
избирательной кампании добиться второ-

го места. КПРФ вышла из выборов мораль-
ным победителем.

5.Ни ЛДПР, ни «Родина» не получили по 
итогам голосования такого же одобрения 
россиян: достигнутые ими результаты, как 
правило, оцениваются более скептично.

6.Вместе с тем КПРФ не удается пока 
вернуться на те позиции, которые она за-
нимала в начале думской кампании. Слой 
граждан, более или менее доброжелатель-
но относящийся к коммунистам, сузился 
по сравнению с серединой 2003 года при-
мерно в полтора раза.

7.Как считает почти половина населе-
ния, электоральный результат КПРФ был 
бы ниже, если бы на последней неделе 
кампании Г.Зюганов активно не включил-
ся в борьбу в телеэфире.

8.Отношение населения к лидеру ком-
партии начало постепенно улучшаться. 
Однако этот процесс протекает медленно 
и не возвращает Зюганову тех позиций в 
общественном мнении, которыми он рас-
полагал к началу избирательной кампа-
нии.

9.Столь же медленно и прерывисто идет 
процесс выравнивания рейтинговых пози-
ций самой компартии.



Думские выборы 2003 года в целом подве-
ли определенную суммирующую черту под 
десятилетним существованием КПРФ, по-
лучившей вдвое меньше (12,6 процентов) 
голосов, чем в 1999 году, а также, очевид-
но, подо всем так называемым «постсовет-
ским» этапом развития российского обще-
ства. Частичная социально-экономическая 
стабилизация вкупе с невиданным исполь-
зованием агитационно-пропагандистских 
возможностей СМИ и политико-психоло-
гических технологий, а также гораздо бо-

лее умелая, чем прежде, эксплуатация пра-
вящими силами лидерского фактора – все 
это придало социально-политической си-
туации в России во многом качественно 
новый характер. 

КПРФ и «Единая Россия»:  
два подхода к одной кампании 

По ходу избирательной борьбы, которая 
продолжалась практически весь 2003 год, 
КПРФ далеко не всегда и не полностью ис-
пользовала свои собственные концепту-

альные и программные положения, опре-
деляющие ее поведение на выборах. 

Например, КПРФ поздно начала рабо-
тать на выборы. Тогда как «Единая Рос-
сия» все вложила в один политико-про-
пагандистский напор. Вместо того чтобы 
начать реальную избирательную борьбу 
хотя бы за полгода до голосования (а луч-
ше – и еще раньше), как рекомендовали 
установочные документы избирательной 
кампании партии, реальная деятельность 
коммунистов началась даже не сразу после 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №16 (51). 27 декабря 2003 года

КПРФ НА ДУМСКИХ ВЫБОРАХ 2003 ГОДА:  
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

КПРФ и «Единая Россия»: два подхода к одной кампании. – В потоке «социальной магмы». –  
Главные направления «психвойны». – Приложение: сравнение итогов голосования по субъектам РФ.
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формального старта избирательной гонки. 
По ходу избирательной кампании КПРФ 
чем дальше, тем больше уступала «Единой 
России» по степени активности ведения 
выборной работы на местах: так, в канун 
выборов (3-4 декабря) о наибольшей ак-
тивности компартии в этой сфере говори-
ли лишь 10 процентов избирателей, тогда 
как ЕР на первое место ставили 28, а «Яб-
локо» – 15 процентов населения. В итоге 
двух-трех месяцев избирательной работы 
для успеха КПРФ оказалось абсолютно не-
достаточно. 

Далее. Компартия так и не смогла осво-
ить игру на лидера. В результате чего мо-
нополистами на использование «фактора 
лидера» в избирательной сфере оказались 
ее основные противники: «Единая Рос-
сия», ЛДПР и «Родина». Поэтому вместо 
сложения двух электоратов КПРФ – пар-
тийного и лидерского – у коммунистов 
произошло их практическое вычитание: 
выборный результат почти свелся к лич-
ному рейтингу Г.Зюганова. Иначе говоря, 
лидерски ориентированная часть сторон-
ников компартии сыграла роль последнего 
бастиона ее электорального влияния, про-
явив наибольшую устойчивость, предох-
ранившую партию от полного избиратель-
ного краха. Показательно, что это ощутила 
и весьма весомая часть избирателей: 47 
против 38 процентов респондентов уже 
спустя неделю после выборов полагали, с 
большей или меньшей уверенностью, что 

именно «без активного присутствия Зюга-
нова в телеэфире в последнюю неделю вы-
боров КПРФ набрала бы еще меньшее чис-
ло голосов». Однако для успеха этого было 
мало. 

Не был соблюден и принцип партийнос-
ти. В 2002 – первой половине 2003 года, в 
фокусе основной электоральной деятель-
ности партии оказался С.Глазьев, сопред-
седатель другой партии, а также человек 
с весьма спорными «союзническими» по-
буждениями в отношении КПРФ и ее ли-
дера. Вернуть ситуацию «назад» – после 
того, как стала ясна ее опасность – ком-
партия уже не смогла. Значительная часть 
ее избирателей проголосовала за «Родину» 
в полном убеждении, что тем самым они 
выполнили одну из главных партийных ус-
тановок. Получилось, что партийность в 
настроениях последователей КПРФ сыг-
рала против нее самой. Блок же Глазьева, 
наоборот, повел себя по принципу «быть 
большим католиком, чем папа римский», 
то есть политически «продал» от себя мно-
гое из того, что было главным идейным до-
стоянием компартии. В известном смысле 
«Родина» смогла показать себя большим 
коммунистом, чем КПРФ. В итоге полови-
на электората «Родины» оказалась сфор-
мирована за счет коммунистических из-
бирателей образца 1999 года. Четверть его 
образовали те, кто не имел до того четких 
партийных ориентаций, либо не ходил на 
выборы. Тогда как перетянутые «Роди-

ной» из бывшего электората «Единства» 
дали ей всего лишь 13 процентов голосов, а 
выходцы из «Яблока» – 8 процентов. Ина-
че говоря, «Родина» действительно сыгра-
ла роль довольно могучего средства раз-
рушения социально-политической базы 
комдвижения.

Упущенными оказались «олигархичес-
кий» фактор, с одной стороны, и русский 
фактор – с другой. Еще в январе 2003 года 
был сделан вывод о двух больших опаснос-
тях для КПРФ: попасть под ассоциативную 
волну с олигархами и оставаться вне рус-
ской проблемы. Однако серьезных шагов 
в направлении требуемых здесь решений 
сделано не было. КПРФ почти демонстра-
тивно «подставилась» под обвинения в свя-
зях с олигархами. Единственным, кто раз-
вивал русскую проблематику в компартии, 
остался Г.Зюганов. Но партия не играла на 
своего лидера и потому эта тема, упорно 
поднимавшаяся им, не стала общепартий-
ной. В результате удар по КПРФ был нане-
сен именно с этой стороны силами ЛДПР и 
«Родины».

Не были в должной мере реализованы 
многие из технологических приемов, уже 
использованных либо разработанных для 
избирательной кампании КПРФ. Слабо 
была проведена кампания «от двери к две-
ри»; так и не была пущена в дело техноло-
гия по превращению сторонников КПРФ, 
подписавшихся в ее пользу, во вторую аги-
тационно-пропагандистскую сеть, рассчи-
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танную на работу среди родственников, 
друзей и коллег. Практически на бума-
ге осталась технология «Народный наказ 
кандидату от КПРФ». Абсолютно недо-
статочно и бессистемно проводилось рас-
пространение агитационных материалов 
на местах. Практически мимо избирате-
лей прошли и телевизионные клипы ком-
партии: их видели 26 процентов населения 
(клипы ЕР – 38 процентов), однако бла-
гоприятное впечатление они произвели 
лишь на два процента избирателей против 
10, одобривших продукцию ЕР.

В потоке «социальной магмы»
Причем этому процессу во все большей 

мере способствует состояние социальной 
структуры российского общества. Симп-
томатично, что по прошествии полутора 
десятилетий активнейшей общественной 
трансформации в России так и не сло-
жилась целостная социально-классовая 
структура. 

Парадоксальным образом в ней успели 
кристаллизоваться лишь два больших со-
циальных слоя: крупных «новорусских» 
собственников, с одной стороны, и марги-
налов – с другой. Кроме того, выявилась и 
большая чиновничья прослойка, предста-
вители которой в значительной мере также 
как бы колеблются между социально-клас-
совыми позициями крупной буржуазии и 
маргиналитета. Всё остальное пребывает в 
состоянии социального «расплава». 

В результате наиболее эффективным 
способом делания большой политики ста-
новится попытка партий опираться имен-
но на эти два более или менее оформив-
шиеся социальных слоя – на крупных 
собственников и маргинально-люмпенс-
кий элемент. А это является крайне шат-
кой общественно-политической линией. 

Попытка практически сочетать ту и дру-
гую социальную цель в своей политике до-
рого обошлась КПРФ (не сумевшей здесь 
сманеврировать), взорвав ее электорат, в 
частности, проблемой «олигархов в спис-
ках компартии». Она упорно апеллировала 
в своих решениях и призывах либо к наци-
ональной «буржуазии» (так и не предъявив 
общественному мнению ни одного нацио-
нально, то есть на русский манер, ориен-
тированного предпринимателя), либо к 
маргинальным «низам» общества с их про-
тестными настроениями. Они также не 
дали компартии значимого и устойчивого 
социального базиса. Каких-то 5-10 тысяч 
демонстрантов в 10-миллионной Москве, 
где маргинальная прослойка составляет 
несколько миллионов человек, есть самый 
убедительный тому пример.

Тогда как такой же практически курс 
«Единой России» и ЛДПР, наоборот, сооб-
щил этим партиям громадный электораль-
ный импульс, обеспечив им успех на думс-
ких выборах. 

Компартии с ее социальными и идейны-
ми корнями место в таком раскладе сил не 

достается. Коммунистическое движение 
всегда опирается на те средние трудящие-
ся слои, которые оказались уничтоженны-
ми и продолжают уничтожаться в совре-
менном российском обществе. 

Согласно классикам марксистской мыс-
ли (в частности, А.Грамши), подобного 
рода процессы являются предвестниками 
установления режима личной власти. Ведь 
социальная база любого фашизоидного 
общественного устройства всегда пред-
ставляет собой ту или иную форму сою-
за крупной буржуазии и социальных ни-
зов – ограбивших и ограбленных. Лидер 
же, как посредник между политически-
ми «крайностями» в лице левых и правых 
сил, в таких условиях обретает особую, су-
веренную, значимость, дающую ему воз-
можность устранить и левых, и правых, ут-
вердив себя в качестве уже не посредника, 
а единственного активного политического 
начала в обществе. 

С определенной долей сомнения можно 
говорить о том, что Россия сегодня как бы 
повторяет путь Италии 20-х годов XX сто-
летия, сдвигаясь на путь перерождения в 
нечто вроде «мягкого» фашизма итальян-
ского типа. 

КПРФ могла и должна была попробо-
вать оседлать маргинализационные про-
цессы. Однако для этого ей как минимум 
нужно проявить гибкость. И, в частности, 
выдвинуть из своих рядов фигуру – естес-
твенно, не Зюганова, способную сыграть 
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роль «коммунистического Жириновско-
го». Такая личность в канун выборов 2003 
года у КПРФ была, причем раскрученная 
в СМИ и обладающая неплохим имиджем 
на общефедеральном уровне. Речь идет о 
Василии Шандыбине: тут достаточно пред-
ставить себе дискуссию между Шандыби-
ным и Жириновским на ТВ. 

Главные направления «психвойны»
Все это чрезвычайно облегчило веде-

ние психологической атаки на КПРФ. Се-
годня уже можно каталогизировать ос-
новные кампании, развернутые против 
КПРФ и Г.А.Зюганова в ходе прошедших 
думских выборов. Уже в выборную ночь 
разного рода политологи хвалили «зна-
чимую роль государственных и прогосу-
дарственных СМИ – именно им удалось 
связать КПРФ с Березовским, а главного 
спонсора компартии Виктора Видьмано-
ва с чеченскими боевиками – что стои-
ло ей как минимум трети голосов». Далеко 
не полный перечень основных операций и 
масштабных акций партии власти против 
КПРФ таков.

1.Операция «Глазьев». Велась по не-
скольким направлениям. Здесь и «раскру-
чивание» по ТВ позитивного образа Глазь-
ева впику «устаревшему» якобы Зюганову; 
распространение в столицах наклеек «Го-
лосуйте за настоящего коммуниста» с пе-
речеркнутым фото Г.Зюганова и представ-
ленным в роли «настоящего коммуниста» 

членом Партии российских регионов 
С.Глазьевым; обвинения КПРФ в неже-
лании объединяться, с умолчанием того, 
что КПРФ давно и не раз предлагала чле-
ну своей фракции Глазьеву место в «трой-
ке» предвыборного списка, но тот его от-
вергал и т.п.

2. Операция «Партии-живопырки», за-
дачей которых, в частности, было полити-
чески «продавать от себя» отдельные ло-
зунги КПРФ. Этим занимались порядка 
десяти так называемых партий и блоков. 
Помимо «Родины» здесь активно подвиза-
лись Партия пенсионеров, АПР, селезнев-
ско-мироновский блок и др. 

3. Операция «КПРФ и олигархи». В ее 
рамках осуществлялись спецпроекты как 
на федеральных телеканалах, так и в реги-
ональных СМИ, где отрабатывались связ-
ки-внушения: «КПРФ и Березовский», 
«КПРФ и Ходорковский». Причем актив-
но использовался широкий арсенал спец-
средств – от постановочных «пикетов 
КПРФ в защиту Березовского» до «стука» 
депутата Маевского, самочинно посетив-
шего Березовского.

4. Операция «Миллионеры в списках 
КПРФ». Всевозможные клоны партии 
власти, сосредоточившие, по данным ЦИК, 
на своих предвыборных счетах почти мил-
лиард рублей, активно лили слезы по пово-
ду связей КПРФ с бизнесменами, которых 
в списке компартии было гораздо меньше, 
чем у остальных блоков. 

5. Операция «Коллективный Геббельс». 
В течение года Караулов, Сванидзе и их 
подголоски показывали лживые телесю-
жеты и внушали избирателям всевозмож-
ное вранье: про «гостиницу Зюганова на 
Кубе», «лесоперерабатывающий завод 
Зюганова в Иордании», «строительство 
при содействии Зюганова скотомогильни-
ка на берегу водохранилища», «счета на 
Кипре», «загубленный коммунистами АН-
70», «захват Зюгановым четырех гектаров 
заповедных земель в тургеневском запо-
веднике», про «загубленную природную 
ренту», против которой якобы голосовали 
коммунисты и т.п.

6. Операция по дискредитации Зюгано-
ва. Здесь в ход было пущено все: от музея-
пасквиля на Зюганова в его родном доме 
до тиражирования утверждений об «ус-
тарелости Зюганова» и проведения теле-
визионных «круглых столов» с участием 
исключенных из КПРФ лиц, которые с эк-
рана внушали, будто Зюганов уже не ли-
дер компартии.

7. Операция «Рейтинговый прессинг», 
– распространение «нужных» и правиль-
ных социологических данных, проведение 
фальшивых «праймериз» с целью внуше-
ния нужного результата.

8. Операция «Гнев ветеранов». Орга-
низация перед телекамерами фальшивых 
митингов и демонстраций с осуждением 
КПРФ и Г.Зюганова.

9. Операция по дискредитации «крас-
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ных губернаторов». В меню был не только 
поиск коммунальных огрехов у губерна-
тора Стародубцева и разговоры о служеб-
ной квартире губернатора Тихонова, но и 
попытки возбудить уголовное дело против 
губернатора Машковцева. 

10. Операция «Двойники». Здесь поми-
мо кандидатов в депутаты Светланы КПРФ 
и Сергея КПРФ, тиражировавших по реги-
ональным ТВ антикоммунистические и ан-
тизюгановские клипы, был организован вы-
пуск подложной «Правды», прославлявшей 
С.Глазьева. Тут же и фальшивые брошюры 
с ответами Зюганова, фальшивые листовки 
с итогами голосования фракции КПРФ и др.

11. Операция «Видьманов». Ее цель – 
внушение ложных слухов о воровстве «Ро-
сагропромстроем» для КПРФ бюджетных 
средств.

12. Операция «Связь КПРФ с чеченски-
ми террористами». Издание специальной 
книги «Господа с гексогеном». В этом же 
ряду и роскошная книга якобы курского 
аспиранта, изданная к десятилетию КПРФ, 
– «Новейшая история КПРФ» с фотомон-
тажами, перепечатки из которой активно 
тиражировали региональные СМИ.

13. Психологическое давление на оп-
позицию. Здесь использовались все мето-
ды. От судебного произвола до провока-
ций в залах во время встреч Зюганова с 
избирателями, от милицейских «наездов» 
на агитгруппы КПРФ до избиения партий-
ных активистов.

Таблица 1
Валовой индекс информационного благоприятствования при освещении 
деятельности «Единой России», КПРФ и блока «Родина» на телевидении  

за период с 1.09 по 5.12.2003

Партия
Валовой индекс информационного бла-
гоприятствования телесюжетов за весь 

период выборной кампании

Общее количество телесюжетов,  
показанных за период выборной  

кампании

КПРФ - 3436,45 688

«Единая Россия» 2757,29 1039

Блок «Родина» 518,84 196

(подготовлено с помощью системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»)

График 1
Индексы информационного благоприятствования при освещении деятельности 

«Единой России», КПРФ и блока «Родина» на телевидении  
(за период с 1.09 по 5.12.2003)

(подготовлено с помощью системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия»)
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14. Операция «Психснаряд Жиринов-
ский». Использование лидера ЛДПР для 
прямых атак и оскорблений КПРФ и Зю-
ганова.

15. Операция «Семигин и пятая колон-
на внутри КПРФ».

Причем волны СМИ, нахлестываясь 
одна на другую, несли еще и многие десят-
ки других технологий-многоходовок, це-
лью которых было все то же – «гашение» 
образа КПРФ, служившего морально-по-
литическим ориентиром для десятков мил-
лионов избирателей компартии.

Предельно откровенны здесь показате-
ли «качества», то есть эмоциональной ок-
рашенности сообщений о КПРФ, с одной 
стороны, а также о «Единой России» и «Ро-
дине» – с другой, взятые практически за 
весь период официальной избирательной 
кампании (табл.1. и гр.1)

Очевидно, что не только ЕР, но и бло-
ку Глазьева была дана «зеленая улица» 
исключительно позитивных и все более 
массированных информационных харак-
теристик.

Компартия же вообще не была вписана 
хоть в какой-нибудь контекст положитель-
ных оценок СМИ. Наоборот: ей с желез-
ным упорством буквально перекрывали 
«информационный кислород» и на теле-
видении, и в печати, опуская до предель-
ных отрицательных показателей, которые 
и превратили образ КПРФ в одно сплош-
ное черное, отталкивающее пятно.

Взятые по отдельности, всевозможные 
«разоблачения» КПРФ, как показали мо-
ниторинговые опросы ЦИПКР, проводив-
шиеся в течение 2003 года, оставались ма-
лоэффективными. Например, известное 
утверждение Л.Слиски, будто Г.Зюганов в 
1996 году «сдал выборы Ельцину», полно-
стью приняли лишь 10 процентов россиян. 

Аналогичным образом цикл высказы-
ваний А.Караулова насчет того, что Зюга-
нов и его товарищи «всех предали» и заня-
ты только личным обогащением, повлиял 
на настроения 15 процентов граждан, (од-
нако еще 26 процентов посчитали, будто 
«в этом что-то есть»). На этом же уровне 
оказалась и эффективность атак на ком-
партию Л.Маевского – 14 процентов по-

веривших ему. Чуть более эффективной  
(17 процентов согласившихся) была пропа-
гандистская кампания вокруг якобы неука-
занных кандидатами от КПРФ их «личных 
мерседесов». Однако сведенные в непре-
рывно действующую систему они, в ко-
нечном итоге (ко второй декаде октября), 
смогли разъесть социально-политическую 
базу КПРФ, внеся в базовый электорат 
смуту. Пусть не на долгий, но решающий 
момент.

В частности, политтехнологические про-
екты позволили за счет партий, которые не 
набрали пяти процентов голосов, «слить» в 
пользу ЕР почти половину традиционных 
левых голосов. Здесь и «проект Аграрной 
партии России», которая «съела» у КПРФ 

Таблица 2
Когда Вы приняли окончательное решение, за какой блок голосовать  
на выборах 2003 года в Государственную Думу (среди голосовавших)? 

Мнение Дек. 1999 Дек. 2003
В электорате партий в дек.2003

ЕР КПРФ ЛДПР Родина

1. Всегда поддерживали именно этот блок 37 39 39 65 64 0

2. В начале года 2 2 5 2 0 0

3. С лета 9 2 1 3 0 13

4. С начала избирательной кампании 15 16 24 24 7 12

5. В последний месяц 9 11 7 0 8 31

6. За 1-2 недели до дня выборов 14 10 7 0 7 25

7. За день-два до голосования 8 9 12 0 2 4

8. Решил по дороге на избирательный участок 
или в момент голосования, стоя над урной 

6 12 5 6 12 15
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и отдала на перераспределение на пользу 
«Единой России» почти четыре процента 
голосов. Здесь и Партия пенсионеров (уве-
ла 3,4 процента голосов). Здесь и селезнев-
ский блок «ПВР+ПЖ», который лишил 
компартию двух процентов голосов. А так-
же прочие мифические организации типа 
«Русь» или «Великая Россия – евразийс-
кий союз», «За Русь Святую» и др. 

Ставка делалась на дезориентацию ог-
ромного массива избирателей. Тем более 
что в фокусе этих усилий была выявлен-
ная ЦИПКР еще в середине 90-х годов об-
ширная зона так называемого «плавающе-
го электората», – тех, кто особенно легко 
внушаем телевидением. Тогда она состав-
ляла 16-18 процентов избирателей. В 2003 
году ее масштаб достиг 25-28 процентов. 
Именно их и вбросили в электорат «Еди-
ной России», буквально додавив эмоцио-
нально-политически на исходе кампании. 

В 1999 году только каждый седьмой рос-
сиянин определялся в выборе за день-
два до голосования или непосредственно 
у урны. В декабре 2003 года такой чисто 
рефлекторный, бездумный выбор совер-
шил уже каждый пятый-четвертый изби-
ратель (табл.2).

В целом, поставлен рекорд: почти 42 
процента лиц, проголосовавших 7 декабря, 
сделали свой выбор в последний месяц 
кампании. В 1999 году, когда Березовский 
изобрел «Единство» и усиленно «раскру-
чивал» его против ОВР, таких «переменчи-

вых» избирателей было 37 процентов.
Симптоматично, что, не успев проголо-

совать (того же 7 декабря), только 35 про-
центов избирателей заявили, будто убеж-
дены, что проголосовали именно за ту 
партию, за какую нужно. В то время как 13 
процентов признались, что проголосовали 
совсем не так, как надо.

В итоге своего рода электоральная пру-
жина, которая была предельно сжата уси-
лиями СМИ за год практического веде-
ния избирательной кампании, нацеленной 
в первую очередь против КПРФ, начала 
распрямляться. И уже к 20 декабря пози-
ции КПРФ в национальном избиратель-
ном корпусе опять стали улучшаться, воз-
вращаясь к уровню сентября-октября 2003 
года. В частности, о том, что они твердо 
либо вероятно могли бы проголосовать за 
компартию, снова начали заявлять 52 про-
цента населения против 37, делавших это в 
канун выборов. 

Причем невзирая на то, что почти три 
четверти граждан не верят, будто выбо-
ры оказались в сколь-либо значимой мере 
фальсифицированы, 37 процентов из них 
(против 33 процентов) оценили исход го-
лосования для КПРФ как успех, полагая, 
что «добиться второго места при таком на-
кате на КПРФ – это большой успех и уда-
ча». Плюс к ним еще семь процентов заня-
ли выжидательную позицию: мол, только 
время покажет – успех это был или пора-
жение.

Выводы
1.Итоги думских выборов 2003 года, не-

смотря на всю их тяжесть для компартии, 
не являются для нее чем-то политически и 
электорально необратимым. Практически, 
несмотря на резкое (полуторное) сокраще-
ние электорального ядра КПРФ, вызван-
ное колоссальным давлением агитацион-
ной и информационной машины власти, 
у коммунистов сохранилась перспектива 
сохранения своих политических и электо-
ральных позиций.

2.Вместе с тем ход и исход кампании 
показали, что компартия недостаточно, 
а нередко и с точностью до наоборот, ис-
пользовала все те принципы и технологии 
избирательной работы, которые сама же 
разработала и утвердила в своих концеп-
туальных и программных документах.

3.Выборы показали насущную необхо-
димость для КПРФ освоить специфические 
приемы электоральной работы в маргина-
лизированных слоях населения, формиру-
ющих большую часть той неустойчивой и 
колеблющейся массы избирателей, кото-
рая в конечном итоге и решает сегодня ис-
ход голосования. Упрощенно говоря, ком-
партии сегодня настоятельно нужен свой 
«коммунистический Жириновский», спо-
собный активно выступать на этой важной 
периферии политического и избиратель-
ного процесса.

4.Выборы в очередной раз подтвердили 
давно известное как из политической ис-
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тории вообще, так и из опыта деятельнос-
ти КПРФ правило: никого нельзя пускать 
в свою политико-электоральную нишу, по-
явление «союзников», работающих на од-
ном избирательном поле с компартией (а 
тем более, раскручиваемых ею), неминуе-
мо ведет к дроблению коммунистического 
электората.

5.Партии жизненно необходимо на-
учиться не «подставляться» под разного 
рода ситуации, способные затем сыграть 
роль компрометирующих ее факторов. 
Кампания 2003 года показала, что тако-
го рода «пустячки», взятые в их в сумме и 
должным образом поданные СМИ, могут 

серьезной мере потерянным. Однако про-
цесс отдаления от КПРФ более половины 
ее прежних сторонников все еще не оста-
новлен. Угроза распада социально-избира-
тельной базы комдвижения сохраняется.

9.Коммунистам необходимо в срочном 
порядке «воскресить» свой образ в мас-
совом сознании, вернув ему былые крас-
ки и притягательные черты. Вся деятель-
ность партии должна быть направлена на 
то, чтобы запоминаться в народе. КПРФ 
необходима целая серия хорошо сплани-
рованных «экспромтов» в разных сферах 
жизни, способных привлечь к ней заинте-
ресованное внимание.

наносить колоссальный урон ее престижу 
и электоральным позициям.

6.КПРФ целесообразно разработать 
аналитически выверенную и политичес-
ки аккуратную программу деятельности в 
сфере «русского вопроса».

7.На качественную ступень следует пе-
ревести информационную работу партии, 
в которой особое место должна занять ли-
ния на асимметричный ответ на действия 
прорежимных СМИ.

8.Необходимо срочно наметить меры 
по возвращению партии ее электораль-
ного ядра, которое на сегодняшний день 
пока еще не является для нее в сколь-либо 

Приложение
Таблица 1

Сравнение итогов голосования за список КПРФ  
в 2003 и 1999 годах в разрезе субъектов Российской Федерации

№  субъекта Субъект Число избирателей 2003 г. КПРФ-2003 в % КПРФ-1999 в % Потеря голосов
1 Республика Адыгея 335260 27126 14,76% 82 204 39,42% -55 078

2 Республика Алтай 138638 9149 11,04% 24 672 25,63% -15 523

3 Республика Башкортостан 2914966 288231 13,04% 502 647 23,88% -214 416

4 Республика Бурятия 695513 53076 14,87% 106 117 27,06% -53 041

5 Республика Дагестан 1441491 222432 18,36% 365 555 37,56% -143 123

6 Республика Ингушетия 158176 1036 0,99% 1 497 1,82% -461

7 Кабардино-Балкарская Республика 366651 20568 6,83% 93 301 23,85% -72 733

8 Республика Калмыкия 203573 13492 10,61% 32 619 25,81% -19 127

9 Карачаево-Черкесская Республика 306698 21455 13,20% 80 303 40,84% -58 848

10 Республика Карелия 567188 23827 7,95% 47 561 13,58% -23 734

11 Республика Коми 761559 35387 8,72% 76 406 16,68% -41 019
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№  субъекта Субъект Число избирателей 2003 г. КПРФ-2003 в % КПРФ-1999 в % Потеря голосов
12 Республика Марий Эл 569055 47389 14,76% 112 643 31,14% -65 254

13 Республика Мордовия 656208 35939 6,63% 153 933 30,33% -117 994

14 Республика Саха (Якутия) 567913 37288 9,03% 162 601 22,40% -125 313

15 Республика Северная Осетия – Алания 440223 33413 15,10% 98 806 42,13% -65 393

16 Республика Татарстан 2742852 188277 8,91% 359 601 18,02% -171 324

17 Республика Тыва 158633 6674 7,58% 9 239 8,31% -2 565

18 Удмуртская Республика 1209704 69259 9,80% 136 994 18,75% -67 735

19 Республика Хакасия 392509 37246 19,05% 56 223 25,01% -18 977

20 Чеченская Республика 435378 6848 1,77%  – 

21 Чувашская Республика 979805 102700 17,94% 204 747 35,60% -102 047

22 Алтайский край 1987889 207573 17,93% 472 444 36,82% -264 871

23 Краснодарский край 3857992 346560 17,16% 827 432 36,81% -480 872

24 Красноярский край 2174461 130742 13,35% 305 525 25,59% -174 783

25 Приморский край 1522797 104006 14,93% 207 812 22,45% -103 806

26 Ставропольский край 1951282 132139 13,70% 354 814 31,23% -222 675

27 Хабаровский край 1100708 62988 12,14% 132 578 20,88% -69 590

28 Амурская область 669278 55400 16,09% 103 539 24,33% -48 139

29 Архангельская область 1011902 45242 4,81% 98 594 15,32% -53 352

30 Астраханская область 744104 65660 16,48% 120 259 26,51% -54 599

31 Белгородская область 1165298 121183 15,62% 212 038 27,86% -90 855

32 Брянская область 1083215 116830 20,08% 284 313 40,78% -167 483

33 Владимирская область 1231886 80377 13,79% 171 090 23,54% -90 713

34 Волгоградская область 2011306 197427 19,34% 347 585 29,73% -150 158

35 Вологодская область 994653 49095 8,77% 93 385 14,88% -44 290

36 Воронежская область 1942507 166207 16,29% 371 287 29,97% -205 080

37 Ивановская область 913240 53630 11,48% 137 202 23,55% -83 572

38 Иркутская область 1783812 132347 16,29% 228 505 23,60% -96 158

39 Калининградская область 741631 41395 11,98% 81 962 19,75% -40 567

40 Калужская область 843010 57466 12,99% 153 096 29,44% -95 630

41 Камчатская область 265317 11624 8,60% 27 308 17,84% -15 684

42 Кемеровская область 2084757 93965 7,99% 340 744 28,91% -246 779

43 Кировская область 1182242 78101 11,08% 175 186 22,77% -97 085

44 Костромская область 587450 35820 10,67% 82 396 21,03% -46 576
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№  субъекта Субъект Число избирателей 2003 г. КПРФ-2003 в % КПРФ-1999 в % Потеря голосов
45 Курганская область 773765 69304 15,82% 149 189 29,13% -79 885

46 Курская область 989546 81361 15,00% 200 013 31,95% -118 652

47 Ленинградская область 1349655 56743 9,05% 128 924 17,64% -72 181

48 Липецкая область 939506 86815 17,66% 223 540 39,02% -136 725

49 Магаданская область 141376 8596 11,90% 15 576 18,86% -6 980

50 Московская область 5438736 280937 9,69% 660 609 19,59% -379 672

51 Мурманская область 731745 28737 7,45% 59 129 13,01% -30 392

52 Нижегородская область 2830795 189913 14,27% 396 519 24,41% -206 606

53 Новгородская область 547095 32527 11,67% 68 054 19,08% -35 527

54 Новосибирская область 2085407 210702 18,02% 373 449 28,31% -162 747

55 Омская область 1081634 141536 16,24% 280 974 29,49% -139 438

56 Оренбургская область 1640702 172793 18,97% 309 483 29,93% -136 690

57 Орловская область 644923 77539 16,29% 200 970 42,06% -123 431

58 Пензенская область 1158914 93718 14,07% 211 161 28,93% -117 443

59 Пермская область 1990621 94609 7,62% 165 671 14,15% -71 062

60 Псковская область 612070 52719 15,17% 97 380 23,46% -44 661

61 Ростовская область 3295627 263833 14,72% 603 594 28,48% -339 761

62 Рязанская область 982378 71358 13,57% 185 168 29,94% -113 810

63 Самарская область 2481538 221504 17,38% 367 351 26,13% -145 847

64 Саратовская область 2027451 205352 16,77% 421 481 30,44% -216 129

65 Сахалинская область 425301 26382 11,94% 54 968 24,27% -28 586

66 Свердловская область 3438210 132999 7,89% 214 803 11,98% -81 804

67 Смоленская область 861801 69224 15,07% 162 025 31,48% -92 801

68 Тамбовская область 927346 101235 20,59% 190 324 32,50% -89 089

69 Тверская область 1196552 78708 11,32% 183 893 23,21% -105 185

70 Томская область 749767 52440 12,61% 71 090 16,55% -18 650

71 Тульская область 1356797 97554 13,92% 245 060 29,05% -147 506

72 Тюменская область 976012 53386 9,94% 105 725 19,11% -52 339

73 Ульяновская область 1098701 85482 14,14% 230 664 33,03% -145 182

74 Челябинская область 2687219 170386 12,05% 364 946 22,58% -194 560

75 Читинская область 782103 50000 12,64% 141 171 29,39% -91 171

76 Ярославская область 1097227 60508 9,19% 120 500 16,02% -59 992

77 Город Москва 6613874 294898 7,73% 544 060 11,77% -249 162
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№  субъекта Субъект Число избирателей 2003 г. КПРФ-2003 в % КПРФ-1999 в % Потеря голосов
78 Город Санкт-Петербург 4165265 156028 8,26% 284 182 14,15% -128 154

79 Еврейская автономная область 131778 12683 16,35% 27 263 34,01% -14 580

80 Агинский Бурятский автономный округ 45159 2238 7,19% 6 443 20,75% -4 205

81 Коми-Пермяцкий автономный округ 94255 4551 7,51% 10 344 17,02% -5 793

82 Корякский автономный округ 18177 961 8,53% 1 546 11,67% -585

83 Ненецкий автономный округ 28891 1687 9,25% 2 868 13,57% -1 181

84
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный 
округ

29471 706 4,62% 1 239 7,57% -533

85 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 86104 6043 10,20% 14 713 25,40% -8 670

86 Ханты-Мансийский автономный округ 987681 42548 8,03% 81 315 15,49% -38 767

87 Чукотский автономный округ 40294 1289 5,16% 3 386 11,13% -2 097

88 Эвенкийский автономный округ 13258 323 4,80% 959 12,10% -636

89 Ямало-Ненецкий автономный округ 369561 13124 6,02% 26 184 13,48% -13 060

Российская Федерация 108348596 7622568  12,65% 16 195 569 24,29% -8 573 001

Таблица 2
Отношение результата голосования за список КПРФ в 2003 году  

к итогам выборов в 1999 году в разрезе субъектов РФ

№ субъекта Субъект КПРФ-2003 к КПРФ-1999 

1. Томская область 73,77%
2. Республика Тыва 72,24%
3. Республика Ингушетия 69,21%
4. Республика Хакасия 66,25%
5. Корякский автономный округ 62,16%
6. Свердловская область 61,92%
7. Республика Дагестан 60,85%
8. Самарская область 60,30%
9. Ненецкий автономный округ 58,82%
10. Иркутская область 57,92%
11. Республика Башкортостан 57,34%
12. Белгородская область 57,15%
13. Пермская область 57,11%
14. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 56,98%
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№ субъекта Субъект КПРФ-2003 к КПРФ-1999 

15. Волгоградская область 56,80%
16. Новосибирская область 56,42%
17. Оренбургская область 55,83%
18. Магаданская область 55,19%
19. Город Санкт-Петербург 54,90%
20. Астраханская область 54,60%
21. Город Москва 54,20%
22. Псковская область 54,14%
23. Амурская область 53,51%
24. Тамбовская область 53,19%
25. Вологодская область 52,57%
26. Республика Татарстан 52,36%
27. Ханты-Мансийский автономный округ 52,32%
28. Удмуртская Республика 50,56%
29. Калининградская область 50,51%
30. Тюменская область 50,50%
31. Омская область 50,37%
32. Ярославская область 50,21%
33. Чувашская Республика 50,16%
34. Ямало-Ненецкий автономный округ 50,12%
35. Республика Карелия 50,10%
36. Приморский край 50,05%
37. Республика Бурятия 50,02%
38. Саратовская область 48,72%
39. Мурманская область 48,60%
40. Сахалинская область 48,00%
41. Нижегородская область 47,90%
42. Новгородская область 47,80%
43. Хабаровский край 47,51%
44. Владимирская область 46,98%
45. Челябинская область 46,69%
46. Еврейская автономная область 46,52%
47. Курганская область 46,45%
48. Республика Коми 46,31%
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№ субъекта Субъект КПРФ-2003 к КПРФ-1999 

49. Архангельская область 45,89%
50. Воронежская область 44,77%
51. Кировская область 44,58%
52. Пензенская область 44,38%
53. Ленинградская область 44,01%
54. Коми-Пермяцкий автономный округ 44,00%
55. Алтайский край 43,94%
56. Ростовская область 43,71%
57. Костромская область 43,47%
58. Тверская область 42,80%
59. Красноярский край 42,79%
60. Смоленская область 42,72%
61. Камчатская область 42,57%
62. Московская область 42,53%
63. Республика Марий Эл 42,07%
64. Краснодарский край 41,88%
65. Республика Калмыкия 41,36%
66. Брянская область 41,09%
67. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 41,07%
68. Курская область 40,68%
69. Тульская область 39,81%
70. Ивановская область 39,09%
71. Липецкая область 38,84%
72. Орловская область 38,58%
73. Рязанская область 38,54%
74. Чукотский автономный округ 38,07%
75. Калужская область 37,54%
76. Ставропольский край 37,24%
77. Республика Алтай 37,08%
78. Ульяновская область 37,06%
79. Читинская область 35,42%
80. Агинский Бурятский автономный округ 34,74%
81. Республика Северная Осетия – Алания 33,82%
82. Эвенкийский автономный округ 33,68%
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№ субъекта Субъект КПРФ-2003 к КПРФ-1999 

83. Республика Адыгея 33,00%
84. Кемеровская область 27,58%
85. Карачаево-Черкесская Республика 26,72%
86. Республика Мордовия 23,35%
87. Республика Саха (Якутия) 22,93%
88. Кабардино-Балкарская Республика 22,04%
89. Чеченская Республика -

Российская Федерация 47,07%

Таблица 3
Субъекты РФ, ранжированные по абсолютному числу потерянных голосов  

за список КПРФ (2003 в сравнении с 1999 г)

№ субъекта Субъект Число избирателей 2003 г. КПРФ-2003 в % Потеря голосов в 2003 к 1999 г.
Российская Федерация 108348596 7622568  12,65 8573001

23 Краснодарский край 3857992 346560 17,16 480872

50 Московская область 5438736 280937 9,69 379672

61 Ростовская область 3295627 263833 14,72 339761

22 Алтайский край 1987889 207573 17,93 264871

77 Город Москва 6613874 294898 7,73 249162

42 Кемеровская область 2084757 93965 7,99 246779

26 Ставропольский край 1951282 132139 13,70 222675

64 Саратовская область 2027451 205352 16,77 216129

3 Республика Башкортостан 2914966 288231 13,04 214416

52 Нижегородская область 2830795 189913 14,27 206606

36 Воронежская область 1942507 166207 16,29 205080

74 Челябинская область 2687219 170386 12,05 194560

24 Красноярский край 2174461 130742 13,35 174783

16 Республика Татарстан 2742852 188277 8,91 171324

32 Брянская область 1083215 116830 20,08 167483

54 Новосибирская область 2085407 210702 18,02 162747

34 Волгоградская область 2011306 197427 19,34 150158

71 Тульская область 1356797 97554 13,92 147506
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№ субъекта Субъект Число избирателей 2003 г. КПРФ-2003 в % Потеря голосов в 2003 к 1999 г.
63 Самарская область 2481538 221504 17,38 145847

73 Ульяновская область 1098701 85482 14,14 145182

5 Республика Дагестан 1441491 222432 18,36 143123

55 Омская область 1081634 141536 16,24 139438

48 Липецкая область 939506 86815 17,66 136725

56 Оренбургская область 1640702 172793 18,97 136690

78 Город Санкт-Петербург 4165265 156028 8,26 128154

14 Республика Саха (Якутия) 567913 37288 9,03 125313

57 Орловская область 644923 77539 16,29 123431

46 Курская область 989546 81361 15,00 118652

13 Республика Мордовия 656208 35939 6,63 117994

58 Пензенская область 1158914 93718 14,07 117443

62 Рязанская область 982378 71358 13,57 113810

69 Тверская область 1196552 78708 11,32 105185

25 Приморский край 1522797 104006 14,93 103806

21 Чувашская Республика 979805 102700 17,94 102047

43 Кировская область 1182242 78101 11,08 97085

38 Иркутская область 1783812 132347 16,29 96158

40 Калужская область 843010 57466 12,99 95630

67 Смоленская область 861801 69224 15,07 92801

75 Читинская область 782103 50000 12,64 91171

31 Белгородская область 1165298 121183 15,62 90855

33 Владимирская область 1231886 80377 13,79 90713

68 Тамбовская область 927346 101235 20,59 89089

37 Ивановская область 913240 53630 11,48 83572

66 Свердловская область 3438210 132999 7,89 81804

45 Курганская область 773765 69304 15,82 79885

7 Кабардино-Балкарская Республика 366651 20568 6,83 72733

47 Ленинградская область 1349655 56743 9,05 72181

59 Пермская область 1990621 94609 7,62 71062

27 Хабаровский край 1100708 62988 12,14 69590

18 Удмуртская Республика 1209704 69259 9,80 67735

15 Республика Северная Осетия Алания 440223 33413 15,10 65393
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№ субъекта Субъект Число избирателей 2003 г. КПРФ-2003 в % Потеря голосов в 2003 к 1999 г.
12 Республика Марий Эл 569055 47389 14,76 65254

76 Ярославская область 1097227 60508 9,19 59992

9 Карачаево-Черкесская Республика 306698 21455 13,20 58848

1 Республика Адыгея 335260 27126 14,76 55078

30 Астраханская область 744104 65660 16,48 54599

29 Архангельская область 1011902 45242 4,81 53352

4 Республика Бурятия 695513 53076 14,87 53041

72 Тюменская область 976012 53386 9,94 52339

28 Амурская область 669278 55400 16,09 48139

44 Костромская область 587450 35820 10,67 46576

60 Псковская область 612070 52719 15,17 44661

35 Вологодская область 994653 49095 8,77 44290

11 Республика Коми 761559 35387 8,72 41019

39 Калининградская область 741631 41395 11,98 40567

86 Ханты-Мансийский автономный округ 987681 42548 8,03 38767

53 Новгородская область 547095 32527 11,67 35527

51 Мурманская область 731745 28737 7,45 30392

65 Сахалинская область 425301 26382 11,94 28586

10 Республика Карелия 567188 23827 7,95 23734

8 Республика Калмыкия 203573 13492 10,61 19127

19 Республика Хакасия 392509 37246 19,05 18977

70 Томская область 749767 52440 12,61 18650

41 Камчатская область 265317 11624 8,60 15684

2 Республика Алтай 138638 9149 11,04 15523

79 Еврейская автономная область 131778 12683 16,35 14580

89 Ямало-Ненецкий автономный округ 369561 13124 6,02 13060

85 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 86104 6043 10,20 8670

49 Магаданская область 141376 8596 11,90 6980

81 Коми-Пермяцкий автономный округ 94255 4551 7,51 5793

80 Агинский Бурятский автономный округ 45159 2238 7,19 4205

17 Республика Тыва 158633 6674 7,58 2565

87 Чукотский автономный округ 40294 1289 5,16 2097
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№ субъекта Субъект Число избирателей 2003 г. КПРФ-2003 в % Потеря голосов в 2003 к 1999 г.
83 Ненецкий автономный округ 28891 1687 9,25 1181

88 Эвенкийский автономный округ 13258 323 4,80 636

82 Корякский автономный округ 18177 961 8,53 585

84 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 29471 706 4,62 533

6 Республика Ингушетия 158176 1036 0,99 461

20 Чеченская Республика 435378 6848 1,77

Итоги выборов в массовом восприятии

График 1
Пусть не сейчас, но в будущем: если КПРФ докажет  

свою способность помогать людям, Вы проголосуете за нее?
(Опрос ЦИПКР с 13 по 20 декабря 2003 г. на базе всероссийской репрезентативной квотированной выборки  

в 1500 респондентов, 24 региона РФ, погрешность 3,4 %)



Часть II
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2004 ГОДА: 
КОГДА В ПОЛИТИКЕ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ



Страна вступила в 2004 год – год прези-
дентских выборов. Выяснить, с какой поли-
тико-психологической «стартовой черты» 
раскручивается новая общефедеральная 
кампания – задача очередного инициа-
тивного всероссийского социологическо-
го опроса, проведенного Центром иссле-
дований политической культуры России 
со 2 по 6 февраля на базе общефедераль-
ной репрезентативной квотированной вы-
борки в 1500 респондентов. Исследование 

последних трех лет их ощущения от жизни 
остаются в целом одинаковыми. Подвиж-
ки невелики, хотя и весьма показательны. 
Общество как бы застыло на «одной ноте» 
ощущений. И никак не может ее прервать 
(гр.1).

В людском восприятии продолжают гос-
подствовать резко негативные, по большей 
части, эмоции: разочарование (32 процен-
та мнений); боль от обманутых надежд, ко-
торая за три года наблюдений выросла с 

проводилось в 72 населенных пунктах 42 
субъектов Российской Федерации мето-
дом интервью. Статистическая погреш-
ность – 3,5 процента.

Странность и обыкновенность, как сле-
дует из итогов опроса, – вот что отличает 
президентскую кампанию 2004 года.

Российское мировосприятие: все тот же сон
Удивительнейшее дело – мировоспри-

ятие наших сограждан. На протяжении 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №1 (52). Февраль 2004 года

СТРАННОСТИ СТРАННЫХ ВЫБОРОВ:  
И НИКАКИХ «ДУАЛИЗМОВ»...

Российское мировосприятие: все тот же сон. – «Электоральный балаган» и российский избиратель. – 
В.Путин: «сильная рука» ... но не очень. – Три кандидата – три разных образа. – Если выборы завтра: шансы 

главных претендентов. – Компартия: каковы шансы для борьбы?
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22 до 29 процентов настроений; растерян-
ность (16 процентов), а также чувства опас-
ности и страха (по 12 процентов).

Набор позитивных жизненных впе-
чатлений выглядит куда более скромным. 
Правда, по сравнению с 2001 годом, не-
сколько повысилось ощущение спокойс-
твия: о нем заявили уже не 15, а 19 процен-
тов населения.

Выросло, в определенных социальных 
кругах, и чувство радости. Его отметили 
уже не семь, а 13 процентов респондентов. 
А также произошло удвоение доли счаст-
ливых, к которым, правда, все равно при-
надлежит лишь один россиянин из десяти.

Однако все прочие положительные эмо-
ции остаются под жесточайшим прессом 
негативного мировосприятия.

Впятеро, например, снизилась доля тех 
респондентов, которые заявили по ходу 
опроса, будто их надежды в этом году сбы-
вались. Почти вдвое сузилась и прослойка 
тех, кто смог достигнуть каких-то своих же-
ланных целей. Отсюда – и полуторократ-
ный упадок уверенности в себе.

И хотя соотношение позитивных, оп-
тимистических мироощущений и жиз-
ненных впечатлений негативного свойс-
тва выглядит по итогам опроса как один к 
двум в пользу отрицательных эмоций, это 
не рождает в населении сколь-либо замет-
ного желания взять и повернуть жизнь в 
другом направлении. Во всяком случае, 
нынешняя жизнь вызывает гнев только у 

График 1
Какие чувства оставил у вас в душе ушедший год? (до трех вариантов ответа)



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 132

семи процентов населения, а брезгливость 
и неприятие – всего у трех. Похоже, что 
современным россиянам гораздо в боль-
шей степени свойственно переживать, не-
жели протестовать, чувствовать – нежели 
действовать.

«Электоральный балаган»  
и российский избиратель

Возможно, что именно такая склонность 
к жизненной рефлексии и предопределяет 
пока отношение решающей части россиян 
к важнейшему политическому событию – 
президентским выборам. Странная изби-
рательная кампания, разворачивающаяся 
в стране, провоцирует и весьма странную 
ответную реакцию на нее в обществен-
ном менталитете. Многие из ожидаемых 
реакций на происходящее в избиратель-
ной сфере оказываются, как следует из 
материалов опроса, очень слабо представ-
ленными в системе массовых настроений 
(табл.1).

Например, сейчас много говорится о 
том, что нынешний расклад сил в избира-
тельных делах, при котором кандидатура 
действующего президента оказалась вне 
даже тени какой-либо конкуренции, явля-
ется громадным завоеванием власти в це-
лом и В.Путина, в особенности. Результаты 
же исследования говорят о другом: видеть 
в происходящем триумф Путина готовы 
лишь два процента населения.

Что-то не вырисовывается из итогов оп-

роса и особо «победительный» образ «Еди-
ной России»: согласие с тем, что идущая 
президентская кампания свидетельствует 
об успехе единороссов, высказали по ходу 
исследования лишь восемь процентов рес-
пондентов.

Не чувствуют в массе своей россияне и 
какого-то «повышения общественной ста-
бильности» от игры в одни ворота, устро-
енной перед их глазами на избирательном 
поле. Подобные ощущения, как свидетель-
ствует опрос, близки лишь пяти процен-
там населения.

Так же реагируют граждане на другое, 
вроде бы тоже безусловное утверждение: 
мол, оппозиция просто капитулировала пе-
ред командой президента, растеряв свою 
былую прыть и сдав все ранее имевшие-
ся позиции. С таким мнением согласились 
всего 14 процентов опрошенных.

При этом даже те, кто рассуждает о по-
ражении оппозиции, не переводят, как 
правило, это на «крах коммунизма в Рос-
сии». О нем в ходе опроса заговорил лишь 
один процент участников исследования. 
Вместе с тем не получило какого-либо хож-
дения в обществе и весьма истеричное ут-
верждение насчет «конца демократии». И 
в данном случае доля граждан, солидарных 
с этим тезисом, не превышает одного про-
цента.

Что же видят россияне в текущей из-
бирательной кампании? Прежде всего, и 
причем почти в равной мере, две, по сути 

взаимоисключающие, вещи: важнейшее 
событие в жизни страны (23 процента мне-
ний) и «политический балаган» (21 про-
цент высказываний), оскорбляющий стра-
ну и каждого из ее жителей. 

Кроме того, среди суждений о текущей 
президентской кампании выделяются и 
несколько других, также довольно рез-
ких, негативных определений: «обман из-

Таблица 1
Нынешнюю президентскую кампанию 
люди оценивают по-разному. С какими 

ее характеристиками Вы согласны?  
(до трех вариантов ответа)

Мнение %
Важнейшее событие в жизни страны 23

Триумф Путина 2

Капитуляция оппозиции 14

Балаган 21

Обман избирателей 16

Имитация демократии 8

Установление режима личной власти 13

Победа «Единой России» 8

Крах коммунизма в России 1

Крах российской государственности 0

Прекращение двоевластия 6

Повышение общественной стабильности 5

Конец демократии 1

Крах политического плюрализма 10

Иное, нет мнения, без ответа 23

Примечание: сумма ответов составляет более 100 %, 

так как были возможны до трех вариантов ответов.
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бирателей» (16 процентов высказываний), 
«установление режима личной власти» (13 
процентов), «крах политического плюра-
лизма (10 процентов) и «имитация демок-
ратии» (8 процентов).

В целом соотношение позитивных, вы-
ражающих удовлетворение граждан, оце-
нок президентской выборной кампании и 
впечатлений отрицательного свойства со-
ставило 1 к 1,6 в пользу отрицательных впе-
чатлений, замешанных нередко на откро-
венной иронии и издевке в адрес властей.

В.Путин: «сильная рука»... но не очень
Если избирательные шансы президента 

Путина с позиции сегодняшнего дня смот-
рятся как победные, то расклад мнений о 
нем в народе, как о политической фигуре 
национального масштаба, оказывается не 
столь уж и однозначным. Во всяком слу-
чае, победный рейтинг президента, о кото-
ром говорят СМИ, не совсем коррелирует 
со мнениями о нем, бытующими в народе.

Стержнем «высокой живучести» пре-
словутой путинской харизматичности 
была и остается все более укореняющая-
ся в отечественном мировосприятии тяга 
к «сильной руке», то есть к порядку, ор-
ганизованности, государственности и со-
зиданию. Если четыре года тому назад о 
нужности для России этой «сильной руки» 
заявляли 54 процента населения, то нын-
че – 59. Рост не очень большой, но замет-
ный.

График 2
Нужна ли России «сильная рука»? (в процентах)

Таблица 2
Куда, на Ваш взгляд, устремлен В.Путин как государственный деятель? 

Мнение
Февраль 2000
(в процентах)

Февраль 2004
(в процентах)

 1.В прошлое – по поведению, складу мышления, культуре 8 4

2. Он – порождение настоящего, нашего кризисного времени 30 25

3. В будущее, в котором его способности раскроются полностью 18 26

4. Это человек на все времена: воплощение прошлого, настоящего и 
будущего России 

11 15

5. Иное мнение 17 26

6. Нет мнения, без ответа 16 4

Всего 100 100
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Весь вопрос в том, насколько вписыва-
ется в такие настроения, а главное в пред-
ставления россиян о будущем сам прези-
дент Путин?

Да, его позиции здесь в известной степе-
ни окрепли. Если прежде, в 2000 году, Пу-
тина считали человеком будущего и лич-
ностью «на все времена», воплощающей 
в себе и прошлое, и настоящее, и будущее 
России, 29 процентов граждан, то нынче та-
ких уже 41 процент. И все же этот показа-
тель в полтора два раз ниже того преслову-
того рейтинга доверия, который не сходит 

с экранов ТВ и страниц информационно-
аналитических материалов СМИ (табл.2).

Для значительной доли россиян (раньше 
38, а теперь – 29 процентов) Путин есть яв-
ление преходящее: человек прошлого либо 
порождение кризисного настоящего, при-
званный сойти со сцены после стабилиза-
ции обстановки в стране. Плюс к тому еще 
для 30 процентов россиян он – неизвестно 
кто, феномен, не поддающийся определе-
нию, нечто непонятное и неощутимое.

Выиграть выборы с подобным имиджем 
в нынешней кризисной России можно. 
Рассчитывать же на полное политико-пси-
хологическое доминирование – трудно, а 
то и просто нельзя.

Три кандидата –  
три разных образа

Как известно, одним из лучших методов 
изучения избирательных шансов кандида-
тов является анализ тех впечатлений о них, 
что формируются в общественном мнении 
страны, сливаясь, в конечном итоге, в це-
лостный имиджевый ряд, в образ полити-
ческого деятеля, укореняющийся в людс-
ком восприятии.

По ходу опроса был проведен ана-
лиз образов трех основных конкурентов 
В.Путина: О.Малышкина, выдвинутого 
ЛДПР, Н.Харитонова от КПРФ и самовы-
движенца С.Глазьева. И оказалось, что под-
ход к ним населения, при общем, казалось 
бы, довольно негативном взгляде на выбор-

ную кампанию, выстраивается по-разному.
В условиях России 2004 года, когда стра-

не начали грозить безальтернативные пре-
зидентские выборы, вопрос о том, кого 
общественное мнение страны признает 
полноправным соперником Путина, сде-
лался главным.

О.Малышкин 
Результаты опроса позволяют утверж-

дать, что за ним закрепилась и, очевид-
но, будет тяготеть над восприятием его в 
народе, маска своеобразной издеватель-
ской шуточки В.Жириновского, устроив-
шего, по своему обыкновению, очередную 
политическую клоунаду, балаган из пре-
зидентских выборов. Такого рода оценку 
выдвижению О.Малышкина дала полови-
на респондентов (табл.3). Остальные же 
мнения, более содержательного характе-
ра – и положительные, и отрицательные 
– присутствуют в людском представле-
нии как бы россыпью: всего в нем намеша-
но понемножку.

Кто-то из избирателей видит здесь (12 
процентов мнений) мудрую расчетливость 
вождя ЛДПР. Мол, сам не захотел участ-
вовать в заведомо проигранных выборах 
и послал выступать на электоральных под-
мостках другого. Кто-то, наоборот (также 
12 процентов), списывает все на баналь-
ный страх Жириновского не угодить Пути-
ну. Однако возводить кадровый поступок 
Жириновского в некий акт его мудрости 

Таблица 3
Как известно, кандидатом  

от ЛДПР стал охранник Жириновского  
Олег Малышкин. Ваша оценка? 

Мнение %

1. Это издевательская шуточка Жиринов-
ского 

26

2. И правильно: участвовать в выборах са-
мому Жириновскому значило бы потерять 
авторитет 

12

3. Зачем участвовать в симуляции выбо-
ров: балаган он и есть балаган

24

 4. ЛДПР мудро готовит молодые кадры 4

5. Эксперименты в политике полезны 3

6. Жириновский просто боится Путина 12

7. Он четко выполнил указание Кремля не 
мешать Путину 

2

8. Иное, нет мнения, без ответа 17

Всего 100



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 135

все равно согласились немногие – только 
четыре процента россиян.

Н.Харитонов 
Иначе выстраивается в народном ми-

ровосприятии выдвижение со стороны 
КПРФ на пост президента кандидатуры 
председателя Агропромышленного союза 
России Н.Харитонова (табл. 4). Здесь тоже 
хватает недовольных высказываний и уни-
чижающих оценок. Хотя таких и не очень 
много – всего треть среди опрошенных. 

Некоторые избиратели подхватывают 
доминирующую в СМИ точку зрения на-
счет ослабления компартии и непродуман-
ности ее кадровых решений. Солидарно с 
ними думают и говорят еще 13 процентов 
граждан, повторяющих версию относи-
тельно страха Зюганова перед Путиным. 
Хотя уже для другой байки, активно рас-
кручиваемой в прессе и телеэфире, – мол, 
это Кремль попросил Зюганова не выдви-
гаться, чтобы не мешать Путину, – места 
в общественном сознании не остается: ее 
подхватывают лишь два процента избира-
телей.

Не прижилось в общественном мнении 
и внушение, будто КПРФ просто подража-
ет либеральным демократам, сознатель-
но стремясь превратить выборы в фарс и 
обесценить тем самым их якобы заранее 
известные результаты. Так мыслит лишь 
один из десяти наших соотечественников.

На фоне всей этой мозаики разных оце-

нок наиболее видное место занимает на-
бор принципиально других объяснений 
поведения компартии. А именно: КПРФ, 
наконец-то, начала «смело раскручивать 
новых лидеров», и Харитонов здесь «пер-
вая ласточка». Мол, как аграрий, то есть 
человек близкий к земле и народу, он об-
ладает большим политическим потенциа-
лом, который оппозиция и решила опро-

бовать, используя повод президентской 
кампании. В итоге позитивное отноше-
ние к выдвижению Харитонова собрало 
относительное большинство (28 процен-
тов) мнений. Что же касается еще одной, 
весьма популярной в СМИ трактовки вы-
движения на первый план Харитонова – 
он-де является компромиссной фигурой в 
конфликте между Зюгановым и Семиги-

Таблица 4
От КПРФ кандидатом в президенты стал 

Харитонов. Ваша оценка? 

Мнение %

1.Все дело в Зюганове, который боится Пу-
тина и подставил другого кандидата 

13

2. Пример ЛДПР оказался заразителен 8

3. После победы «ЕР» ее противники ре-
шили обесценить выборы 

2

4. После ссоры Зюганова и Семигина нуж-
на была нейтральная фигура 

5

5. У Харитонова большой политический 
потенциал 

4

6. Харитонов – аграрий, он от земли и 
ближе к народу 

11

7. Компартия начала смело раскручивать 
новых лидеров 

13

8. КПРФ слабеет и принимает непроду-
манные решения 

16

9. Компартию попросили из Кремля не вы-
двигать Зюганова как сильного соперника 
Путина 

2

10. Иное, нет мнения 26

Всего 100

Таблица 5
Главный скандал последних недель – 

разногласия в блоке «Родина» по поводу 
выдвижения Геращенко и Глазьева в 

кандидаты в президенты. 
Ваша оценка? 

Мнение %

1.Это обычная борьба за власть 55

2. Лучше было продвигать Геращенко как 
человека, очень уважаемого в стране 

2

3.Жаль, что блок «Родина» не поддержал 
Глазьева. Это принесло бы ему успех 

4

4.Все испортил Глазьев, в очередной раз 
проявивший свой эгоизм и карьеризм 

5

5.Скандалы в блоке «Родина» говорят о его 
искусственном характере. Он скоро распа-
дется 

8

6.Все эти стычки вокруг Геращенко и Гла-
зьева – для отвлечения внимания. Блок 
«Родина» хитро ведет серьезную игру 

3

7.Это обычная кремлевская марионетка, 
которая долго не протянет 

5

8. Иное, нет мнения, без ответа 18

Всего 100
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ным, – то и она осталась (пять процентов 
упоминаний) на периферии общественно-
го мнения. 

С.Глазьев 
Самое любопытное, что после всех шум-

ных и скандальных событий, произошед-
ших вокруг фигуры С.Глазьева и с его 
участием, общественный интерес к данно-
му политику остается не столь уж значи-
тельным.

В частности, обращаясь к скандалу, воз-
никшему в блоке «Родина» в связи с вы-
движением Глазьева и Геращенко канди-
датами в президенты, половина россиян 
заявила: «это обычная борьба за власть», 
либо вообще отказались обсуждать слу-
чившееся (табл. 5).

Сложнее обстоит с формированием об-
раза самого Глазьева в общественном мне-
нии страны. Казалось бы, после внезапно-
го взлета на думских выборах он имел все 
шансы обзавестись чрезвычайно выгод-
ным и броским имиджем, позволяющем 
занять особое место и в президентской 
гонке. Однако итоги исследования свиде-
тельствуют по большей части о другом.

В сущности, положительные оценки 
Глазьеву как кандидату в российские пре-
зиденты и участнику избирательной гон-
ки дают лишь 15 процентов населения 
(табл.6). Немногие, только девять процен-
тов россиян, усматривают в нем «сильного 
соперника» для Путина. Еще реже Глазь-

ев удостаивается упоминания как «самая 
большая удача президентской кампании». 
И уж совсем спорадически (только два 
процента) избиратели поддерживают се-
тования СМИ насчет того, что коммунис-
ты якобы «остались без самой лучшей для 
них кандидатуры».

Нелицеприятных же определений в ад-
рес Глазьева, подчас раздраженного ха-
рактера, набирается гораздо больше. Их 
высказала почти половина (47 процентов) 
респондентов. Причем спектр этих выска-
зываний широк. Чаще всего Глазьеву (18 
процентов высказываний) делается упрек 
в карьеризме. Несколько реже (15 процен-
тов) его обвиняют в том, что он превра-
тился в подставную фигуру в руках крем-
левских политтехнологов. Затем следует 
обвинение в предательстве (7 процентов 
мнений). И в этой связи (тоже 7 процентов 
мнений) звучат утверждения насчет того, 
что все связанное с Глазьевым есть спецо-
перация, направленная против Зюганова с 
целью дискредитировать лидера КПРФ и 
разрушить социальную опору компартии.

Не менее симптоматично и другое: ощу-
тимая доля респондентов (18 процентов) 
предпочла просто отмахнуться от надоев-
ших им «страданий по Глазьеву»: мол, все 
это – его личное дело, тут и обсуждать не-
чего.

Таким образом, если сравнить нынеш-
нее отношение избирателей к трем глав-
ным соперникам президента Путина в 

Таблица 6
Кандидатом в президенты себя выдвинул 

Глазьев. Ваше отношение? 

Мнение %

1. Это самая большая удача президент-
ской кампании 

4

2. Путин получил сильного соперника 9

3. Коммунисты остались без самой луч-
шей для них кандидатуры

2

 4. Глазьев – карьерист и большого успеха 
не добьется 

18

5. Глазьев не прижился ни в одной партии, 
всех предал, не удержится он и в роли 
кандидата в президенты 

7

6. Он обычная подставная фигура в крем-
левских играх 

15

7. Раскручивая Глазьева, власть пытается 
добить КПРФ, отнять у нее голоса и диск-
редитировать Зюганова 

7

8. Это его личное дело – нечего тут об-
суждать 

18

9. Иное, нет мнения, без ответа 20

Всего 100

избирательной гонке, беря в расчет те по-
зитивные черты их образов, что сложились 
в массовом сознании, картина выстраива-
ется так. Впереди с большим отрывом идет 
кандидат от КПРФ Н.Харитонов, в рас-
поряжении которого позитивные оцен-
ки 28 процентов избирателей. За ним 
следует С.Глазьев с 15 процентами поло-
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жительных имиджевых черт. И уже затем 
О.Малышкин, с которым лишь 7-10 про-
центов доброжелательных настроений 
граждан. Что, в принципе, и очерчивает 
своего рода рамочные возможности этих 
кандидатов в выборной кампании.

Если выборы завтра:  
шансы главных претендентов

Естественно, что результаты опроса 
позволяют оценить электоральные шансы 
всех зарегистрированных ЦИК РФ пре-
тендентов на высший государственный 
пост страны. Причем складывающаяся 
здесь картина в целом вписывается в те на-
метки, которые уже делаются различными 
аналитическими структурами по ходу мо-
ниторинга электоральной ситуации в стра-
не. Но есть и некоторые прелюбопытные 
уточнения.

Главное из них – оценка шансов 
В.Путина. Согласно результатам опроса, 
они исчисляются в размере 56 процентов 
вероятных голосов всего избирательного 
корпуса страны. Или 65 процентов голосов 
граждан, декларирующих свою готовность 
явиться на избирательные участки. Боль-
шие шансы. Высокий рейтинг. И все-таки 
это не те 80-90 процентов россиян, о симпа-
тиях которых к Путину объявляют СМИ.

Другой принципиальный момент – это 
позиции Н.Харитонова. Именно он сегод-
ня находится на втором месте в прези-
дентском рейтинге, имея шесть процен-

тов потенциальных голосов, что ставит его 
впереди всех прочих соискателей прези-
дентства (исключая Путина), хотя такого 
рода отрыв и не является пока существен-
ным (табл.7).

У Харитонова же и самые большие шан-
сы на дальнейший прирост голосов, пос-
кольку на сегодняшний день он смог ак-
тивизировать только четверть нынешнего 
твердого электората компартии, который 
в подавляющей массе своей еще не опре-
делился. Кстати, Харитонов аккумулирует 
и весомую часть (каждого двенадцатого) 
электората «Родины». И это при том, что 
половина электората «Родины» намерена 
голосовать за Путина.

На третьем месте находится Глазьев с 
пятью процентами избирательских сим-
патий (от числа намеренных участвовать в 
выборах). Причем положение это не впол-
не устойчиво, поскольку в его поддержку 
высказывается менее 30 процентов сим-
патизантов его собственного блока «Роди-
на».

Далее в рейтинг-листе следуют Хакама-
да и Малышкин, практически замкнутые 
в электоратах вырастивших их партий – 
СПС и ЛДПР.

Что же касается Миронова и Рыбкина, 
то положение их является чисто марги-
нальным и даже хуже: их присутствие сла-
бо различимо в электоральном пространс-

Таблица 7
Будь президентские выборы завтра, за кого из выдвинутых кандидатов Вы бы 

проголосовали? (в процентах)

Мнение В электорате
Среди граждан, намеренных  

участвовать в выборах

1. Глазьев 4 5

2. Малышкин 2 2

3. Миронов 0 0

4. Путин 56 65

5.Рыбкин 0 0

6. Харитонов 5 6

 7.Хакамада 3 4

8. Против всех 6 5

9. Не определился, не пойду, иное мнение 24 14

Всего 100 100
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тве. Рейтинговые показатели чуть-чуть 
отличаются от нулевых. 

Компартия: каковы шансы для борьбы?
Окончательные похороны коммуниз-

ма в России, объявленные в очередной раз 
после 7 декабря, не только не вызывают 
подъема в общественном мнении страны, 
но так и остались после всех пропагандист-
ских усилий власти чем-то вроде миража 
или слабой тени, заметной лишь на самой 
периферии национального общественно-
го сознания.

Вместе с тем в результате думских вы-
боров компартия действительно как бы 
выпала из фокуса массового внимания и 
интереса: ее не хоронят, но и не предска-
зывают ей успеха, тем более политических 
побед.

Коммунистам многое предстоит отво-
евывать заново. Причем не только в сфе-
ре практических дел, скажем на выборах, 
но и в области людских симпатий. Им явно 
стало не хватать внимания, элементарной 
людской заинтересованности. Борьба за 
умы начинается для компартии заново. И 
в этом плане результаты опроса позволя-
ют сделать ряд предварительных оценок и 
прогнозов. 

Во-первых, есть все основания утверж-
дать, что компартии придется по-иному 
позиционировать себя в системе отноше-
ний «власть-оппозиция». Поскольку само-
идентификация граждан приняла, похо-

График 3
Верите ли Вы, что КПРФ сможет в будущем вернуть потерянные позиции  

в политике и в Думе? (в процентах)

Таблица 8
Какие партии и движения Вы поддержали бы на выборах в Госдуму,  

будь они завтра? (в процентах)

Мнение 7 декабря 2003 г. 13-20 декабря 2003 г. 2-6 февраля 2004

1. «Единая Россия» (Грызлов) 38 31 33

2. КПРФ (Зюганов) 14 14 17

3. Яблоко (Явлинский) 4 6 3

4. ЛДПР (Жириновский) 7 8 5

5. Союз правых сил (Немцов) 3 3 4

6. Народная партия (Райков) 2 0 0

7. Аграрная партия (Лапшин) 2 4 2

ПВР+ ПЖ 2 0 0

8. Блок «Родина» (Глазьев) 8 12 10

9. Против всех 3 1 3
10. Другое мнение, не определился, на выбо-
ры не пойду, без ответа 

20 22 21

Всего 100 100 100
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же, несколько иной характер. Люди остро 
недовольны той жизнью, которую им на-
вязали. Это хорошо видно из оценок рос-
сиянами прожитого года. Однако наши со-
отечественники уклоняются от того, чтобы 
называть свое недовольство оппозицион-
ностью. В итоге с января 2003 по февраль 
2004 года уровень их оппозиционной само-
идентификации упал с 34 до 20 процентов. 
В то время как самоопределение в качес-
тве сторонника власти несколько повыси-
лось: с 42 до 47 процентов.

Быстро набирает сторонников иное мне-
ние, претендующее на своего рода «тре-
тий путь» между поддержкой власти и от-
крытой неприязнью к ней. «Я сам по себе, 
власть сама по себе,» – вот что начинает 
преобладать в самоопределении относи-
тельного большинства, 31 процента росси-
ян. Политический диалог с этим массивом 
населения, поиск путей его активизации и 
привлечения к каждодневной практичес-
кой деятельности компартии – именно 
это, похоже, становится главной и самой 
сложной задачей.

Только в этом случае коммунисты смо-
гут рассчитывать на то, чтобы вернуть ут-
раченные позиции в обществе, в полити-
ческой сфере, в Думе. Поскольку сделать 
это в создавшихся условиях им очень не-
просто. Хотя решающая масса населения, 
как было показано, отвергает разговоры о 
«конце коммунизма», она вместе с тем не 
верит и в то, что КПРФ сможет вернуть 

себе потерянные лидирующие позиции в 
обществе, включая парламентскую сферу 
(гр.3).

Более половины населения исключают 
подобную перспективу. Тогда как доля оп-
тимистов продолжает сокращаться. В дека-
бре прошлого года она составляла 41 про-
цент, а сегодня достигает лишь 30. Доля же 
ни в чем не уверенных растет.

Впрочем, даже в этой, предельно труд-
ной, обстановке – если брать не перспек-
тивы, а оценивать текущий момент, – у 

компартии сохраняются шансы для укреп-
ления своего положения и постепенного 
«отвоевывания» морально-политических 
позиций в национальном общественном 
мнении. Ведь 30 процентов населения, «не 
исключающего» либо «твердо верящего» 
в возрождение лидирующей роли компар-
тии в стране, – это не мало. Что подтверж-
дается и тем фактом, что рейтинговые по-
зиции КПРФ за последние недели пошли 
вверх (табл. 8).

Если бы в ближайшие дни прошли выбо-

График 4
Рейтинги КПРФ и «Единой России» 

Какие партии и движения Вы поддержали бы на выборах в Госдуму,  
будь они завтра? (в процентах)
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ры в Государственную Думу, КПРФ подде-
ржали бы 17 процентов избирателей стра-
ны. А это соответствует рейтингу КПРФ 
на середину ноября 2003 года, когда она и 
«Единая Россия» еще шли в избиратель-
ной кампании «ноздря в ноздрю» (гр.4). 

Это дает основание предполагать, что 
колебания избирательного влияния ком-
мунистов миновали свою низшую точку, 
пришедшуюся на конец ноября – середи-
ну декабря 2003 года, когда слой сторонни-
ков КПРФ сузился до 10-14 процентов.

Выводы
1.Электоральные шансы В.Путина на 

президентских выборах 2004 года выглядят 
в свете опроса победными. Однако и они 
не носят абсолютного характера: в элек-
торальном пространстве остается весьма 
ощутимая сфера, подлежащая «разделу» 
между другими участниками избиратель-
ной гонки. В этой связи борьба за второе 
место на выборах не теряет своей значи-

мости и способна принести победителю 
неплохие дивиденды общественно-поли-
тической влиятельности.

2.Сутью борьбы за второе место является 
электоральное состязание Н.Харитонова и 
С.Глазьева, имеющих пока примерно оди-
наковые шансы. При этом перспективы 
Глазьева отнюдь не являются безусловно 
преимущественными. Согласно материа-
лам опроса, Н.Харитонов обладает значи-
тельными возможностями, чтобы уверен-
но обойти своего соперника на финишной 
прямой президентской гонки.

3.Именно у Н.Харитонова как предста-
вителя КПРФ объективно имеется запас 
избирательских симпатий, превосходя-
щий по объему аналогичный потенциал 
всех других (кроме Путина) кандидатов в 
президенты, включая и С.Глазьева.

4.Такая позиция Н.Харитонова обеспе-
чивается, в частности, и структурой его 
образа, бытующего в настоящий момент в 
массовом восприятии. 

5.В целом президентские выборы 2004 
года остаются в массовом восприятии яв-
лением по большей части не серьезного, а 
даже оскорбительного – шутовского и ба-
лаганного плана. 

6.Поэтому с точки зрения политико-
психологической, успехи либо неуспехи 
кандидатов на такого рода выборах вряд 
ли могут играть роль ключевых факторов, 
формирующих их образ на ближайшее 
послевыборное четырехлетие. Тем более 
что ход и итоги выборов на уровне обще-
ственного мировосприятия ложатся на все 
тот же комплекс ущербных массовых на-
строений: разочарования, растерянности, 
страха и безысходности. 

7.Эти настроения во многом обесцени-
ли и обесценивают как любые прорывы и 
удачи, так и срывы и поражения в полити-
ческих и электоральных делах.

 



С 12 февраля 2004 года в стране офици-
ально открылся агитационный этап в пре-
зидентской избирательной кампании. Вы-
борный процесс начал приближаться к 
своей финишной точке. И, как следствие, 
те немногие возможности для оживления 
электорально-политического «пейзажа» 
сегодняшней России, которые дает изби-
рательная борьба, стали по нарастающей 
использоваться большинством субъек-
тов президентской гонки: чаще всерьез, а 

иногда и в фарсовой, комической форме.
Все это хорошо видно из материалов 

очередного опроса общественного мне-
ния, проведенного Центром исследования 
политической культуры с 15 по 17 февраля 
2004 года на базе общефедеральной реп-
резентативной квотированной выборки 
в 1500 респондентов. Исследование про-
водилось в 37 субъектах РФ методом ин-
тервью; статистическая погрешность –  
4,5 процента.

«Война образов» – вот что, несмотря на 
все оскудение интереса к выборным де-
лам и перипетиям политических событий, 
продолжает определять дух и содержание 
президентской кампании.

Выборы легитимны? Вполне…
При всей скептичности россиян, каза-

лось бы, усилившейся после недавней дум-
ской кампании, президентские выборы 
сохраняют в глазах большинства граждан 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №2 (53). Февраль 2004 года

ВЫБОРЫ КАК БЫ В ШУТКУ, БОРЬБА – ВСЕРЬЕЗ:  
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ ВЫБОРАМ НЕ ПОМЕХА

Выборы легитимны? Вполне… – Страсти по Рыбкину. – Сегодня и сейчас. В крайнем случае – завтра. –  
От перемены мест слагаемых… – Ирина Хакамада: грани образа. – Первые итоги теледебатов. –  

Что делать Харитонову? – Шансы кандидатов.
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достаточно высокую нужность, а значит 
– и определенную легитимность. Вопрос 
о том, отменять их или нет, который про-
должает не без азарта ставиться в СМИ 
и вбрасываться в общество, решается на 
уровне общественных настроений весьма 
определенно и даже категорично.

Только четверть граждан, как свиде-
тельствует опрос, в большей или меньшей 
степени склоняются к идее об отмене пре-
зидентских выборов, причем большинство 
из них все равно солидарны с такого рода 
предложениями лишь отчасти (табл. 1).

В то время как большинство населения, 
до двух третей россиян, придерживается 
иной точки зрения и выступает за прове-
дение выборов. Причем решающая доля 
этих людей абсолютно не согласна с пред-
ложениями насчет отмены выборов.

Таким образом, результаты опроса дают 
основания констатировать, что для рос-

сийского общества в целом президент-
ская кампания является вещью серьезной, 
«всамделишной». И потому отношение к 
ней политиков и стоящих за ними органи-
заций вынуждено быть также серьезным, 
а проводимая ими избирательная кампа-
ния – строиться и вестись с полной отда-
чей.

Страсти по Рыбкину
Определенным разрывом постепен-

ности в президентской кампании стали 
события, закрутившиеся вокруг «исчез-
новения» И.Рыбкина. Малопонятное на-
громождение событий, сплетен, разъясне-
ний и пересудов, сопровождавшее поиски 
этого кандидата, весьма однозначно отра-
зилось на сфере массовых настроений.

Как следует из опроса, для основной 
массы россиян вся развернувшаяся на их 
глазах интрига оказалась не чем иным, как 
набором привычных банальностей: хит-
ростью Рыбкина, попробовавшего сканда-
лом притянуть к себе общественный инте-
рес, очередной грязной технологией либо 
вообще чем-то малопонятным и стран-
ным… (табл. 2)

Все прочие объяснения случившего-
ся, работающие и за Рыбкина и против 
него, оказались на положение вещей мар-
гинальных, скользнувших мимо людского 
восприятия. В частности, только 4 процен-
та населения солидаризировались с трак-
товкой случившегося, данной со стороны 

Таблица 1
Некоторые говорят, что такие выборы 
лучше вообще отменить. Вы согласны? 

Мнение %

1. Совершенно согласен 9

2. Отчасти согласен 16

3. Скорее не согласен 18

4. Абсолютно не согласен 45

5.Все равно 10

6. Иное, нет мнения, без ответа 2

Всего 100

Таблица 2
Одной из сенсаций избирательной 

кампании стало сначала исчезновение, 
а потом появление кандидата в 

президенты И.Рыбкина. Ваша оценка?  

Мнение %

1.Обычная жизненная неурядица 2

2. Оплошал человек, со всяким бывает 3

3.Домашние виноваты 1

4.Его штаб плохо работает 1

5.Это – хитрость Рыбкина, чтобы при-
влечь к себе внимание 

28

6.Очередная грязная технология 11

7.Провокация властей 4

8.Тут что-то странное, надо разобраться 12

9.Ничего об этом не слышал 7

10. Меня это не интересует 22

11.Иное, нет мнения, без ответа 7

Всего 100

самого кандидата: мол, речь идет о грязной 
провокации властей.

Немногим большая доля населения, по-
рядка 6 процентов, проявила склонность 
к версиям банально-жизненного, так ска-
зать, порядка – ну, оплошал человек, по-
пал в очередную неурядицу, такое со вся-
ким бывает.

Еще меньшая часть респондентов пред-
почла свалить все на ближнее окружение 
кандидата – на его домашних и избира-
тельный штаб.
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В целом же, вся «эпопея», закрутивша-
яся вокруг И.Рыбкина, какие бы цели ее 
организаторы ни преследовали, привела, 
похоже, к одному: и без того очень скром-
ные возможности данного кандидата ока-
зались подорванными и сведенными поч-
ти к нулю.

Сегодня и сейчас.  
В крайнем случае – завтра

Чем привлечь избирателя? Эта про-
блема, всегда острая для любых партий, 
приобрела в современной России особое 
звучание. В условиях, когда в делах поли-
тических сил социальному моменту отве-
дено лишь маргинальное, вторичное место, 
вопрос о том, чем можно «взять» избира-
теля, оказывается, подчас, почти неразре-
шимым.

Интересную картину рисуют здесь оп-
росные показатели. Начнем с того, что 
ставшая чем-то сакраментальным для рос-
сийской политики борьба за «правду о про-
шлом», которую активно вели и ведут как 
сторонники нынешней власти, так и оппо-
зиционеры, кардинально приелась росси-
янам. И перестала играть роль козыря в из-
бирательных делах. На нее, как на главный 
довод в предвыборной пропаганде, указы-
вает сегодня лишь один процент респон-
дентов.

Заметно увяла и притягательность для 
избирателей таких составляющих предвы-
борной агитации, как научный анализ об-

Таблица 3
Идет предвыборная агитация. Что в ней 
является главным, привлекающим Вас, 

как избирателя? 

Мнение %

1.Правда о прошлом 1

2. Обещание лучшей жизни в будущем 12

3. Гарантия стабильности сегодня 21

4. Хорошие идеи 5

5.Научный анализ проблем 4

6. Красивые речи, призывы 3

7.Остроумие 2

8.Критика нашей жизни 6

9. Поддержка президента 13
10. Гарантии пусть небольших, не ре-
альных улучшений жизни в ближайшее 
время 

36

11. Защита демократических свобод 6

12. Пропаганда идеала справедливости и 
равенства 

1

13. Иное, нет мнения, без ответа 1

Всего 100

становки, с одной стороны, и остроумие и 
броские жесты действующих лиц – с дру-
гой. О них, вместе взятых, по ходу опроса 
вспомнили только 9 процентов.

Выдохлись и такие пропагандистские 
«коньки» прорежимных и оппозиционных 
сил, как призывы к защите демократичес-
ких свобод (6 процентов упоминаний), 
с одной стороны, и взывания к идеалам 
справедливости и равенства (1 процент) – 
с другой.

Мало того, чем-то миноритарным вы-
глядят в свете опроса даже такие, казалось 
бы, выигрышные вещи, как критика совре-
менной жизни для противостоящих власти 
сил (шесть процентов преференций) и бе-
зоговорочная поддержка Путина (13 про-
центов) для сторонников партии власти.

Потускнели по ходу политических бата-
лий последнего времени и те «образы бу-
дущего», что всегда играют роль главных 
притягательных черт в разного рода про-
граммных документах. Обращать внима-
ние на обещания лучшей жизни в будущем, 
раздаваемые тем или иным кандидатом, го-
товы ныне какие-нибудь 12 процентов на-
селения. 

Так что же тогда способно привлечь из-
бирателя? В основном две вещи: убеди-
тельная возможность пусть скромных, но 
достижимых (на взгляд самих людей) об-
легчений жизни в обозримом будущем, 
во-первых, а, во-вторых, – гарантия об-
щественной стабильности, и тоже не ког-

да-нибудь, а уже сейчас. Два этих момен-
та, будучи включенными в избирательную 
агитацию, в состоянии вызвать благо-
склонность со стороны 57 процентов рос-
сиян. 

Учитывая же, что и то, и другое поже-
лания по силам выполнить в нынешней 
России только власть имущим силам, не-
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трудно догадаться, что в данном случае мы 
наблюдаем именно те элементы массового 
восприятия, воздействие на которые обес-
печивает высокие рейтинговые позиции 
партии власти – лично президента Пути-
на и поддерживающей его «Единой Рос-
сии». Оно же во многом блокирует пропа-
гандистскую работу оппозиции, которая, 
по определению, не в состоянии решать 
такого рода проблемы «здесь и сейчас».

И еще одно замечание. Согласно данным 
исследования, очень малая доля населе-
ния, 1 процент граждан, либо уклонился от 
ответа на указанный вопрос, либо заявил, 
что уже ничто в предвыборных обещани-
ях не способно повлиять на ее настроение 
и избирательное поведение. Кризис дове-

Таблица 4
Предположим, что В.Путин вдруг снимет 
свою кандидатуру, как Вы тогда будете 

голосовать? 
Мнение %

1.Глазьев 11

2.Малышкин 2

3.Миронов 1

4.Рыбкин 1

5.Хакамада 6

6.Харитонов 9

7.Против всех 20

8.Не определился 32

9.На выборы не пойду 11

10.Иное, нет мнения 7
Всего 100

Таблица 5
А если свою кандидатуру снимет 

С.Глазьев? 

Мнение %
1.Малышкин 2

2.Миронов 0

3.Путин 60

4.Рыбкин 1

5.Хакамада 3

6.Харитонов 7

7.Против всех 5

8.Не определился 12

9.На выборы не пойду 5

10.Иное, нет мнения, без ответа 3
Всего 100

Таблица 6
А если свою кандидатуру снимет 

Н.Харитонов? 

Мнение %
1.Глазьев 7

2.Малышкин 2

3.Миронов 1

4.Путин 59

5.Рыбкин 1

6.Хакамада 2

7.Против всех 8

8.Не определился 12

9.На выборы не пойду 6

10.Иное, нет мнения, без ответа 4
Всего 100

рия, развивающийся в российском обще-
стве, совершил под напором предвыбор-
ной борьбы очередную метаморфозу.

От перемены мест  
слагаемых…

Вопрос о том, а не снять ли той или дру-
гой партии выдвинутую ею кандидатуру, 
сделался своего рода навязчивой идеей те-
кущей избирательной кампании. То сти-
хая, то вновь набирая громкость, он раз за 
разом ставится в окружении многих кан-
дидатов в президенты. На этой основе ана-
литиками и политиками уже выстроены 
длинные цепочки разного рода предпо-
ложений и прогнозов по поводу того, как 
сложатся результаты голосования, если 

из предвыборной борьбы выпадет тот или 
иной ее участник.

Поэтому в контексте проведенного оп-
роса, были рассмотрены практически все 
возможные варианты отказа от борьбы 
участников президентской гонки. Общий 
вывод: ничего всерьез такого рода демар-
ши изменить не смогут.

С одним, правда, исключением, каса-
ющимся В.Путина: его исчезновение из 
списка для голосования способно просто 
сорвать выборы – примерно половина из-
бирателей в этом случае способны не явить-
ся на избирательные участки (табл. 4). 

Некоторый выигрыш голосов, кото-
рый обещает подобное развитие событий 
С.Глазьеву (чьи шансы повышаются с 6 до 
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11 процентов), оказывается в этих усло-
виях вещью, скорее виртуальной, нежели 
практической.

А вот исключение из выборной гонки 
самого С.Глазьева не пойдет, очевидно, на 
пользу никому. Самое интересное здесь за-
ключается в том, что не выигрывает от это-
го даже кандидат от КПРФ Н.Харитонов, 
который, согласно опросу, не «унаследу-
ет» ничего из электорального достояния 
Глазьева.

Чуть-чуть, на десятые доли процента, 
поднимается при отсутствии Глазьева рей-
тинг Хакамады. Немножко, примерно по 
одному проценту, добавляют к своим «ус-
кользающим» по величине рейтингам Рыб-
кин и Малышкин. В целом же картина поч-
ти не меняется (табл. 8).

Почти аналогичные последствия имело 
бы и снятие кандидатуры Н.Харитонова. 
Самое большее по одному проценту голо-
сов приобрели бы от этого Глазьев, Ма-
лышкин или Рыбкин.

Ничего не получила бы Хакамада. Зато 
почти вдвое расширяется слой избирате-
лей, намеревающихся голосовать против 
всех. Пополняются и ряды граждан, вооб-
ще не собирающихся идти на выборы либо 
ничего пока не решивших.

Примерно та же картина (с небольшими 
вариациями) рисуется материалами опро-
са и в связи с вероятной отменой участия в 
выборах О.Малышкина. 

Ни Глазьев, ни Харитонов ничего от это-

го ожидать для себя не могут. Так же бес-
перспективен подобный шаг Малышкина 
для Хакамады или Рыбкина.

Неощутимо будет на электоральном 
уровне и выбытие из выборного процес-
са И.Хакамады. Все та же картина: ни один 
из участников предвыборной гонки ниче-
го от этого не получает.

Мизерный избирательный потенци-
ал Хакамады, как и еще более слабый за-
пас голосов таких кандидатов, как Рыбкин, 
Малышкин или Миронов, никак не способ-
ны повлиять на совокупный расклад элек-
торальных шансов, сложившийся сегодня 
для основных участников президентской 
кампании. Есть они или нет – заметить 
практически невозможно.

Таблица 8
 А если свою кандидатуру снимет 

И.Хакамада? 
Мнение %

Глазьев 6

Малышкин 2

Миронов 1

Путин 59

Рыбкин 1

Харитонов 7

Против всех 5

Не определился 11

На выборы не пойду 5

Иное, нет мнения, без ответа 3

Всего 100

Ирина Хакамада: грани образа
Опираясь на результаты проведенно-

го исследования, есть все основания по-
лагать, что И.Хакамада является в прези-
дентской кампании 2004 года участником 
с наиболее динамичным образом, бытую-
щим в массовом сознании россиян. Прав-
да, и в структуре ее имиджа – как и в 
облике многих других участников прези-
дентской кампании – четко просматрива-
ется уклон в сторону негативных характе-
ристик. Положительные и отрицательные 
моменты в массовом восприятии Хакама-
ды выстраиваются как один к двум в поль-
зу негативных оценок (табл. 9). 

Самыми выигрышными чертами Хака-
мады являются два момента: признание ее 

Таблица 7
А если свою кандидатуру снимет 

О.Малышкин? 
Мнение %

1.Глазьев 6

2.Миронов 0

3.Путин 58

4.Рыбкин 2

5.Хакамада 2

6.Харитонов 7

7.Против всех 4

8.Не определился 11

9.На выборы не пойду 5

10.Иное, нет мнения 4

Всего 100
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(14 процентами россиян) в качестве наибо-
лее яркого представителя поколения моло-
дых и перспективных политиков, а также 
возведение (со стороны 7 процентов на-
селения) в ранг «самой талантливой жен-
щины-политика в России». Иначе говоря, 
в образе Хакамады большую роль играют 
чисто, так сказать, биологические момен-
ты – молодость и женственность.

В то время как политическая составля-
ющая ее образа явно хромает. Не дает тре-
буемой отдачи демократическое реноме 

Таблица 10
Начались телевизионные дебаты.  

Какой из кандидатов в президенты 
понравился Вам больше всего? 

Мнение %

1.Дебатов не видел 54

2.Что-то видел, но не запомнил 12

3.Глазьев 5

4.Малышкин 1

5.Миронов 0

6.Путин 4

7.Рыбкин  

8.Харитонов 3

9.Хакамада 2

10.Все одинаково 4

11.Никто 12

12.Иное, нет мнения, без ответа 5

Всего 100

батов всех участников кампании, а также 
клипов кандидатов. Однако, как и на дум-
ских выборах, подобного всплеска пропа-
гандистской телеактивности, в общем-то, 
не произошло. Более того, и телевизион-
ные дебаты, и пропагандистские телеро-
лики оказались использованы теперь даже 
в меньшей мере, нежели в кампании пар-
ламентской. Примерно четыре пятых на-
селения либо вообще не видели ни того, ни 
другого, либо ознакомились с этой агита-
цией мельком, ничего толком в ней не по-
няв и не оценив (табл. 10).

Чуть более заметным по ходу теледе-

Таблица 9
С каким из мнений о И.Хакамаде  

Вы согласны? 
Мнение %

1. Она – сильный соперник для Путина 3

2. Горячий и последовательный защитник 
демократии 

2

3. Представитель молодого перспективного 
поколения политиков 

14

4. Самая талантливая женщина-политик в 
России 

7

5.Одна из тех, кто разрушал нашу страну 7

6. Ненавидит все русское 3

7. Оголтелая карьеристка 20

8. Типичное новорусское ничто 7

9. Лжива и агрессивна 6

10. Женщине не место в политике 14

11. Иное, нет мнения, без ответа 19

Всего 100

этой представительницы тех сил, которые 
сформировались в России на рубеже 90-
х годов прошлого столетия и определили 
судьбу страны в следующем десятилетии. 
Слабо смотрится она и на фоне В.Путина в 
качестве его соперницы.

Гораздо рельефнее рисуется набор от-
рицательных характеристик И.Хакамады. 
Господствующее здесь определение, под-
держанное каждым пятым респондентом, 
– «оголтелая карьеристка».

Достаточно весомо звучит примени-
тельно к ней, с позиций 14 процентов на-
селения, и весьма традиционное в делах 
политики мнение насчет того, что женщи-
нам-де не место в политике. 

Вполне различимы в высказываниях, 
адресованных И.Хакамаде, и некоторые 
другие упреки: что она представляет тех, 
кто разрушал страну (семь процентов упо-
минаний), чрезмерно агрессивна и лжи-
ва (шесть), что у нее типично новорусские 
повадки (семь) и т.д. Тогда как националь-
ный момент в восприятии И.Хакамады 
сколь-либо заметного места не занимает: 
обвинение, будто она «ненавидит все рус-
ское», подняли на щит только три процен-
та респондентов.

Первые итоги теледебатов
К моменту опроса избирательная кам-

пания вошла в ту стадию, когда на телеви-
зионные экраны, в принципе, должна была 
выплеснуться волна оживленнейших де-
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батов оказался на момент проведения ис-
следования С.Глазьев, чьи выступления 
видели пять процентов респондентов. На 
некотором отдалении от него прошли Ха-
ритонов и Путин, получившие по три про-
цента упоминаний каждый. Хотя приме-
нительно к последнему подобная оценка, 
конечно же, оказалась основана на свое-
го рода дежа-вю, поскольку президент, 
как известно, ни в каких дебатах в очеред-
ной раз не участвовал. Иллюзию присутс-
твия создает лишь постоянная демонстра-
ция его на телеэкранах по самым разным 
поводам.

Таблица 11
Телевидение стало демонстрировать 

агитационные клипы кандидатов. Клип 
какого из кандидатов в президенты 

понравился Вам больше всего? 
Мнение %

1. Клипов не видел 71

2.Что-то видел, но не запомнил 12

3. Глазьева 2

4. Малышкина 0 

5.Миронова 0 

6.Путина 0

7.Рыбкина 0 

8.Харитонова 1

9.Хакамады 1

10. Все одинаково 3

11.Никто 7

12.Иное, нет мнения, без ответа 3

Всего 100

Еще хуже обстоят дела с агитационны-
ми клипами. Многое говорит за то, что 
этот вид политической рекламы, и так не 
сложившийся в российских условиях, пе-
реживает упадок и практически исчезает 
из электоральной практики (табл. 11).

Практически клиповая кампания на пре-
зидентских выборах 2004 года оказалась ве-
щью иллюзорной: ролики каждого из кан-
дидатов – включая Глазьева, Харитонова и 
Хакамаду – увидели не более одного про-
цента населения. Итог, который вполне мож-
но списать на элементарное самовнушение 
респондентов, на оберацию их сознания.

Что делать Харитонову?
Пожалуй, в самом непростом положе-

нии среди всех участников предвыбор-
ной гонки оказался Н.Харитонов. С одной 
стороны, его выдвинула КПРФ, обладаю-
щая, даже после неудачных для нее выбо-
ров 2003 года, твердой поддержкой поч-
ти 13 процентов населения. С другой 
– Н.Харитонов, располагающий хороши-
ми позициями в собственном избиратель-
ном округе, оказался в положении канди-
дата в президенты как бы вдруг, не будучи 
раскрученным в роли соискателя высшего 
государственного поста. В итоге перед ним 

Таблица 12
Сегодня за КПРФ готовы голосовать примерно 16 процентов россиян, а за 

Харитонова только пять процентов. Что надо сделать Харитонову, чтобы за него 
проголосовали все сторонники компартии? 

Мнение %

1. Меня это не интересует 37

2. Ему ничто не поможет 29

3. К концу кампании за него и так проголосует большинство сторонников КПРФ 3

4. Зюганову надо больше выступать в поддержку Харитонова 5

5. Надо, чтобы активнее вели себя организации КПРФ на местах 7

6. Каждый коммунист должен агитировать за Харитонова 3

7. Харитонову нужна краткая и понятная предвыборная программа 5

8. Иное, нет мнения, без ответа 11

Всего 100
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со всей остротой встал вопрос: как «дотя-
нуться» до вроде бы готовых голосовать за 
него, но пока не торопящихся сделать это 
сторонников КПРФ. Ибо пока его подде-
рживает лишь один из двух сегодняшних 
сторонников компартии.

Как следует из результатов опроса, дан-
ная проблема и правда решается для Хари-
тонова далеко не просто.

Очевидно, что три четверти избиратель-
ного корпуса страны практически закры-
ты для него: этих людей не интересует по-
литическая судьба кандидата от КПРФ 
либо они считают его шансы ничтожны-
ми. Мало кто сегодня склонен уповать и 
на естественное, так сказать, развитие 
событий – мол, сторонники компартии 
в конце концов сами определятся и пой-
дут голосовать за Харитонова (табл. 12). 

Практические же рекомендации  
сводятся к трем моментам.

Во-первых, на взгляд 10 процентов рес-
пондентов, в кампанию должны во всю 
силу включиться сами коммунисты, осо-
бенно организации КПРФ в регионах, взяв 
на себя основное бремя агитации за Хари-
тонова (табл. 13). 

Во-вторых, по мнению пяти процентов 
опрошенных, полезно было бы усилить 
личную агитационную работу Зюганова в 
поддержку кандидата от КПРФ. 

В-третьих, как полагают еще пять про-
центов россиян, Харитонову очень помог-

Таблица 13
В своих выступлениях Н.Харитонов 

обещает снизить цены на хлеб и другие 
основные продукты питания на 20-30 
процентов. Готовы ли Вы поддержать 

его как кандидата, выдвигающего такое 
предложение? 

Мнение %

1.Да, обязательно 8

2.Вполне вероятно 8

3.Скорее, нет 29

4.Нет, так голосовать не стану 33

5. Колеблюсь 4

6. Иное, нет мнения, без ответа 17

Всего 100

ла бы краткая и предельно понятная агита-
ционная программа. 

Иначе говоря, результаты опроса указа-
ли на то, что более или менее благожела-
тельное отношение к Харитонову в данном 
случае выказал каждый пятый опрошен-
ный, что рисует своего рода «рамки» элек-
торального влияния этого кандидата. 

Этот же вывод отчасти подтверждает и 
другой показатель – отношение опрошен-
ных к предложению Н.Харитонова сни-
зить цены на хлеб и основные продукты 
питания за счет приоритетного производс-
тва и потребления отечественной сельхоз-
продукции.

Примерно такая же, как и в предыду-
щем случае, часть избирателей (16%) вы-

ражает готовность поддержать кандидата 
в президенты, отстаивающего подобную 
экономическую политику, то есть Хари-
тонова. Так что данный показатель можно 
рассматривать в качестве низшего преде-
ла тех «рамочных» условий, в которых раз-
вивается его электоральная работа. Тогда 
как вся остальная часть электората опять 
же остается для кандидата от КПРФ на те-
кущий момент практически закрытой. За 
исключением, может быть, еще четырех 
процентов респондентов, занявших колеб-
лющуюся позицию.

Шансы кандидатов
Совокупная картина электоральных 

ориентаций россиян, рисуемая результа-
тами опроса, в целом не отличается от тех 
оценок, которые бытуют на сегодняшний 
день в аналитических кругах и политичес-
ких публикациях СМИ. Хотя данные ис-
следования и позволяют внести в эту кар-
тину ряд пусть не качественных, но весьма 
значимых уточнений.

Первое из них касается рейтинга 
В.Путина. Согласно материалам опроса, 
он составляет 60 процентов – победный 
результат, который, однако, не дотягивает 
до тех 70-80 процентов поддержки, кото-
рые приписывают действующему прези-
денту некоторые из аналитических служб.

Второе. Следующее место за Путиным 
– при всем имеющемся разрыве – зани-
мает на сегодняшний день не Глазьев, а Ха-



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 149

ритонов, за которого намерены голосовать 
почти восемь процентов россиян.

Третье. Позиции Глазьева ощутимо сла-
бее, чем у кандидата КПРФ. Хотя разрыв 
между ними укладывается в статистичес-
кую погрешность, то есть достаточно лег-
ко преодолим уже в силу обычных колеба-
ний избирательских симпатий.

Все остальные участники президент-
ской гонки – от Миронова до Хакамады 
– вряд ли еще способны включиться в со-
стязание за второе место.

Выводы
1.Отечественная двухпартийность на 

лидерском уровне явно не сложилась. При 
безусловно выигрышных шансах Путина 
вся «драматургия» президентской кампа-
нии разворачивается сегодня вокруг борь-
бы за второе место. И в этом соревновании 
наилучшие шансы имеет Н.Харитонов, ко-
торый с хорошим, хотя и не абсолютным, 
отрывом опережает своего главного со-
перника С.Глазьева.

2.Согласно косвенным оценкам, осно-
ванным на результатах опроса, верхняя 
планка реальных избирательных шансов 
Харитонова составляет примерно 16-20 
процентов голосов.

3.Вместе с тем Харитонов может опи-
раться в своей электоральной деятельнос-
ти на более или менее устойчивые сим-
патии почти четверти избирательного 
корпуса страны. 

4.Для практической реализации этих 
возможностей Харитонову необходимо 
сфокусировать свою агитационно-пропа-
гандистскую деятельность на нескольких 
очень конкретных, наглядных и понят-
ных обещаниях, создав из них нечто вроде 
краткой избирательной программы.

5.Снятие своей кандидатуры любым из 
участников избирательного процесса, за 
исключением Путина, ничего не способ-
но поменять в расстановке электоральных 
сил, сложившейся в стране.

6.Тем более что президентские выбо-
ры, несмотря на все критическое отноше-
ние россиян к поведению на них партий, 

являются в глазах населения событием ле-
гитимным. Так что их бойкот или попыт-
ки срыва не могут рассчитывать на сколь-
либо ощутимую поддержку.

7.Главным в избирательной агитации на се-
годняшний день является предложение либо 
реализация пусть небольших, но конкретных 
улучшений жизни населения – в настоящий 
момент или в самом близком будущем.

8.Агитационно-пропагандистская ма-
шина большинства участников избира-
тельной гонки, выстроенная вокруг пред-
выборных дебатов и клипов, практически 
не работает.

Таблица 14
Будь президентские выборы завтра, за кого из выдвинутых кандидатов  

Вы проголосовали бы? (в процентах)

Кандидат в президенты
В электорате

Среди граждан, намеренных 
 участвовать в выборах

2-6 февраля 15-17 февраля 2-6 февраля 15-17 февраля

1. Глазьев 4 6 5 6

2. Малышкин 2 1 2 1

3. Миронов 0 1 0 1

4. Путин 56 60 65 67

5.Рыбкин 0 1 0 0

6. Харитонов 5 8 6 9

7.Хакамада 3 3 4 2

8. Против всех 6 4 5 3

9. Не определился, на выборы 
не пойду, иное мнение 

24 17 14 10

Всего 100 100 100 100



Президентская кампания вступила в свою 
заключительную фазу. Причем ситуация 
здесь осложнилась рядом крупных обще-
ственно-политических событий. Централь-
ным среди них стала отставка кабинета 
М.Касьянова и реорганизация правитель-
ства, главой которого – во многом внезап-
но для общественного мнения – назначи-
ли М.Фрадкова. 

Результатам заключительного электо-
рального рывка, совершаемого как парти-
ей власти, так и ее главными оппонентами, 
был посвящен очередной мониторинго-

вый замер общественного мнения, пред-
принятый Центром исследований поли-
тической культуры России 5-9 марта 2004 
года на базе общефедеральной репрезен-
тативной квотированной выборки в 1500 
респондентов. Исследование проводилось 
в 37 субъектах РФ методом интервью; ста-
тистическая погрешность – 4,5 процента.

Общий вывод из опроса: тенденции, на-
метившиеся к концу февраля, в целом ок-
репли и превратились в доминантные про-
цессы, скорее всего предопределяющие 
уже исход голосования.

На втором месте – Н.Харитонов
Результаты исследования отразили не 

только высокое постоянство, но и заметное 
развитие тех процессов в избирательных 
настроениях россиян, которые были за-
фиксированы мониторингом уже на нача-
ло избирательной кампании. Центральное 
место здесь занимает устойчивое лидерс-
тво В.Путина, чей вероятный результат на 
выборах (если брать в расчет граждан, уже 
решивших участвовать в голосовании) со-
ставляет порядка двух третей голосов.

Как отмечалось прежде, вся интрига и 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №3 (54). 11 марта 2004 года

О ПРЕЗИДЕНТЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И ВЫБОРАХ
На втором месте – Н.Харитонов. – Назначение М.Фрадкова: электорат принял его к сведению… – Аванс до-
верия В.Путину сохраняется. – КПРФ и ЛДПР: как быть с кандидатами-дублерами? – Позиции КПРФ восста-

навливаются, но слабо. – Новый этап общественного развития? – Рейтинговый застой.
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драматургия кампании продолжают вра-
щаться вокруг борьбы за второе место.

И здесь прочное лидерство сохраняет 
за собой Харитонов, чей рейтинг от заме-
ра к замеру проявляет тенденцию к росту. 
За месяц его избирательные шансы удво-
ились и достигли в канун голосования 12 
процентов вероятных голосов. Это обес-
печивает кандидату от КПРФ твердый от-
рыв от остальных соперников (табл. 1).

Вместе с тем он уже выбрал примерно 
75 процентов сегодняшнего электората 
КПРФ и потому не может рассчитывать на 
сколь-либо значительное приращение го-
лосов в оставшиеся дни. Если только кан-
дидату компартии не удастся сыграть на 
эмоционально-психологических особен-
ностях избирателей, легко откликающих-
ся на разного рода «находки» и «экстрава-
гантности» в поведении кандидатов.

Его соперником, по сути дела, можно про-
должать считать только С.Глазьева, чей рей-
тинг застыл на уровне 6 процентов сторон-
ников среди всех намеренных голосовать 
россиян. Все прочие соискатели президент-
ского поста оказались оттеснены по итогам 
кампании далеко на обочину выборного про-
цесса. Их электоральные перспективы – если 
брать в расчет О.Малышкина, С.Миронова 
и И.Хакамаду – колеблются в пределах от 
одного до трех процентов голосов. Полно-
стью выбыл из избирательного состязания 
И.Рыбкин, шансы которого по итогам опроса 
практически не прослеживаются.

Таблица 1
За кого из выдвинутых кандидатов Вы собираетесь проголосовать на ближайших 

президентских выборах? (в процентах)

Кандидат в президенты
В избирательном корпусе страны

Среди граждан, намеренных  
участвовать в выборах

2-6 февраля 15-17 февраля 5-9 марта 2-6 февраля 15-17 февраля 5-9 марта
1. Глазьев 4 6 5 5 6 6

2. Малышкин 2 1 1 2 1 1

3. Миронов 0 1 1 0 1 1

4. Путин 56 60 59 65 67 66

5. Рыбкин 0 1 0 0 0 0

6. Харитонов 5 8 11 6 9 12

7. Хакамада 3 3 3 4 2 3

8. Против всех 6 4 6 5 3 5

9. Не определился, на 
выборы не пойду, иное 
мнение 

24 17 14 14 10 7

Всего 100 100 100 100 100 100

Назначение М.Фрадкова:  
электорат принял его к сведению…

С позиций имеющейся информации 
трудно с необходимой точностью оценить 
в контексте избирательной борьбы назна-
чение премьер-министром Фрадкова. Од-
нако если подходить объективно, то ре-
форма кабинета министров, предпринятая 
Путиным буквально в преддверии дня вы-
боров, не может не играть роль «опосре-
дованной» пропагандистской акции, уси-
ливающей позиции действующего главы 
государства. Другое дело – какой на се-
годняшний день оказалась отдача от столь 
громкого шага. Если обратиться к резуль-

татам исследования, то она на удивление 
невелика и весьма банальна. 

Правда, позитивные оценки произве-
денных Путиным перестановок в прави-
тельстве преобладают. Характеристики 
Фрадкову как свежему человеку и опытно-
му руководителю дала четверть россиян, 
в то время как недоверие к нему проявил 
втрое меньший слой населения (гр. 1).

Однако подавляющее большинство 
граждан заняло здесь выжидательную по-
зицию – то есть поступило так, как это 
случалось и прежде при назначении пре-
мьером какого-нибудь неожиданного и 
плохо известного стране человека. Более 
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половины респондентов отреагировали на 
возникновение на посту главы правитель-
ства Фрадкова весьма банальной фразой: 
«Поживем – увидим». Плюс к ним еще 
каждый восьмой из россиян предпочел во-
обще уклониться от каких-либо определе-
ний случившегося, сославшись на отсутс-
твие мнения или просто заболтав вопрос.

Симптоматично при этом и еще одно: 
несмотря на то, что президент со всей от-
кровенностью подчеркнул свою личную 
инициативу в деле назначения Фрадкова, 
отблески харизматичности Путина пока 
не вполне легли на образ нового премье-
ра. Во всяком случае, уподоблять скорое 

График 1
Президент Путин предложил на пост премьер-министра Михаила Ефимовича 

Фрадкова. Как Вы оцениваете это назначение? (в процентах)

Примечание

Мнение %

1. Хороший шаг Путина, назначившего главой правительства нового и знающего свое 
дело специалиста 

11

2. Появление свежего человека – это уже само по себе хорошо 12

3. Фрадков занимался ответственной работой и в CССР, и в новой России. Значит, 
справится и сейчас 

2

4. Появление в роли премьер-министра Фрадкова говорит о том, что все повернулось к 
худшим временам Гайдара и Авена 

1

5. Триумф сионизма 1

6. У власти совсем нет кадров – вот и взлетают вверх разного рода неведомые люди 3

 7.Фрадков всю свою карьеру продавал за границу достояние России. Теперь эта рас-
продажа пойдет еще быстрей 

3

8.Пока говорить и оценивать Фрадкова рано: поживем – увидим 55

9. Иное, нет мнения, без ответа 12

Всего 100

Таблица 2
В газетах пишут, что, голосуя 14 марта за 

Путина, граждане тем самым будут го-
лосовать и за Фрадкова как второе лицо 
в государстве и заместителя Путина. Вы 

готовы так проголосовать?  
Мнение %

1. Меня это не интересует 3

2. Да, готов, голосуя за Путина, одобрить и 
назначение Фрадкова 

23

3. Возможно 5

4.Скорее нет 4
5. Нет, голосование за Путина и одобре-
ние кандидатуры Фрадкова – это разные 
вещи

41

 6. Ни за Путина, ни за Фрадкова голосо-
вать не намерен 

13

7. Иное, нет мнения, без ответа 11

Всего 100
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голосование большинства россиян за Пу-
тина одобрению ими же и Фрадкова (в ка-
честве премьера) оказались готовы лишь 
28 процентов населения. Почти для поло-
вины россиян поддержка Путина и подде-
ржка Фрадкова суть вещи разные и даже 
противоположные (табл. 2). 

Аванс доверия В.Путину сохраняется
Материалы исследования позволяют до-

бавить и ряд весьма многозначительных 
черт к тому образу В.Путина, который сло-
жился в общественном мнении в результате 
избирательного двухлетия 2003-2004 годов. 

Прежде уже отмечалось, что высокие 
рейтинговые показатели президента во 
многом определяются все более усилива-
ющейся тягой решающей части россиян к 
дисциплине и порядку, то есть феноменом 
«сильной руки». Нынешний мониторинго-
вый замер дает дополнительные подтверж-
дения этому выводу. А именно: подавляю-
щая масса населения уже спокойно либо с 
одобрением (в отличие от ситуации четы-
рех-пятилетней давности) воспринимает 
перспективу превращения В.Путина в го-
сударственного лидера, имеющего «поч-
ти советскую» поддержку избирателей в  
70-80 процентов голосов (табл. 3).

Примерно треть населения приветс-
твуют такую монополизацию главой го-
сударства электорального пространства 
страны. Почти столько же граждан гото-
вы принять подобную ситуацию как дан-

Таблица 3
Все СМИ и аналитики уверяют, что 

Путин соберет на выборах  
70-80 процентов голосов. А нужно ли 
России, чтобы президент имел такие 

безальтернативные позиции? 
Мнение %

1.Да, обязательно 31
2. Если это так и есть – то пусть так и 
будет 

29

3.Лучше бы Путину получить поменьше 
голосов, он бы и вел себя получше, не был 
самонадеян 

16

4.Для страны полезнее иметь президента с 
гораздо меньшим рейтингом и с большим 
числом реальных оппонентов-соперников 

10

5.Все равно 7

6.Иное, нет мнения, без ответа 7

Всего 100

Таблица 4
В какой, по-Вашему, степени Ваша 

жизнь, то есть материальное положение, 
зависит от президента? 

Мнение %

1. Целиком и полностью 27

2. В большой, но не решающей степени 43

3. Совсем немного 13

4.Никак 15

5. Иное, нет мнения, без ответа 2

Всего 100

ность: «если это так и есть – то пусть так 
и будет». В то время как слой избирателей, 
активно не приемлющих такого рода мо-
нополизацию президентом политических 
симпатий населения, чуть-чуть превосхо-
дит четверть всего избирательного корпу-
са страны. 

Иначе говоря, перед В.Путиным – по 
крайней мере, объективно – открывается 
путь к установлению режима личной влас-
ти, опирающегося на активную поддержку 
либо пассивное принятие особого положе-
ния президента в общественно-политичес-
кой сфере страны.

Естественно, вызревание такого рода 
ситуации требует углубленного исследо-
вания питающих ее социально-полити-
ческих и морально-психологических про-
цессов. В контексте рассматриваемого 
исследования здесь можно указать лишь 
на один ранее нами не затронутый фак-
тор – на представления россиян о том, 
насколько их материальное положение и 
жизненные условия зависят от президен-
та. Как оказалось, зависимость эта ощуща-
ется нынче достаточно отчетливо, а может 
быть и остро (табл. 4). 

Учитывая, что более чем четверть насе-
ления ощущает подобную зависимость до-
статочно сильно, тогда как еще немногим 
меньше половины россиян чувствуют, но 
не считают пока решающей, можно гово-
рить о том, что подавляющее большинство 
избирателей оказываются очень плотно 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 154

пристегнуто – в политико-психологичес-
ком плане – к фигуре главы государства 
вообще, а значит и лично к В.Путину, в 
частности. Авторитарный момент в обра-
зе главы государства, бытующий в массо-
вом сознании, нельзя не расценить в свете 
этих данных в качестве одного их главенс-
твующих. 

КПРФ и ЛДПР: как быть  
с кандидатами-дублерами?

Выход избирательного процесса на 
предфинишную прямую дает основание 
задать россиянам давно, уже с самого на-
чала выборной кампании, повисший в воз-
духе вопрос: а стоило ли Жириновскому 
и Зюганову уклоняться от участия в пре-
зидентской гонке и ставить на дистанцию 

Таблица 5 
Жириновский, Зюганов и ряд других по-

литиков первого плана уклонились от 
участия в президентской кампании. С по-
зиций сегодняшнего дня, по-Вашему, они 
верно поступили или ошиблись, уйдя от 

выборов? 
Мнение %

1. Однозначно это ошибка 13

2. Лучше бы им все-таки так не делать 8
3. Наверное, в таком их поведении был 
смысл 

33

4.Теперь ясно: они поступили верно 32

5. Иное, нет мнения, без ответа 14

Всего 100

График 2
Поскольку вместо Жириновского в 

выборах участвует Малышкин, можно 
ли предположить, что у ЛДПР теперь 

стало два лидера?

своих дублеров? Очевидно, что для того, 
чтобы разобраться в этом вопросе, граж-
данам требовался весь опыт президент-
ской кампании. Теперь этот опыт получен 
– и что же? 

Только один из пяти россиян счел поступ-
ки лидеров двух ведущих российских пар-
тий ошибочными либо не вполне удачными.

В то время как абсолютное большинство 
населения – до двух третей – наоборот, 
признало такое их поведение логичным и 
даже абсолютно правильным (табл. 5).

Иначе говоря, невиданный в электо-
ральной истории не только нашей страны, 
но и в мировой избирательной практике 
жест отечественной политической элиты 
по самоустранению от участия в выборном 
процессе (с его предрешенным результа-
том) оказался легитимизирован на уровне 
массового восприятия. Так что можно по-
лагать: «абсентеизм» Зюганова и Жири-
новского скорее всего не нанесет «сам по 
себе» какого-то заметного ущерба их об-
щественному влиянию и политическому 
авторитету в стране.

Другое дело, насколько удастся этим ру-
ководителям двух ведущих партий России 
смикшировать сам факт появления в их ор-
ганизациях «деятелей-дублеров», выдер-
жавших президентскую кампанию и тем 
самым как бы получивших право на особое 
место в своих партийных иерархиях.

С Малышкиным все обстоит достаточ-
но просто. ЛДПР была и остается в вос-

приятии россиян не более чем «партией 
Жириновского». Так что поколебать ли-
дерское реноме Владимира Вольфовича 
никакие электоральные дублеры и двой-
ники не в состоянии.

Итоги опроса на сей счет красноречивы: 
всего 14 процентов россиян всерьез вос-
приняли возможность появления у либе-
ральных демократов уже не одного, а двух 
лидеров – Жириновскго и Малышкина. 
В то время как две трети населения такой 
возможностью пренебрегли (гр. 2). 

Несколько иначе складывается обста-
новка в недрах компартии. Во-первых, 
КПРФ никогда не была партией лидерско-
го типа, и отождествление ее с Зюгановым 
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всегда носило более мягкий и опосредо-
ванный характер. Во-вторых, образ самого 
Зюганова в массовом сознании после того, 
как по нему был нанесен удар силами поч-
ти пятидесяти политтехнологий, заметно 
ослаб и отчасти утратил монопольность на 
доминирование в оппозиционной среде. 

В результате о том, что в КПРФ обра-
зовалось две лидирующие фигуры, заго-
ворила уже почти четверть россиян, в то 
время как отрицать подобное явление ре-
шаются немногим более половины изби-
рателей. Иначе говоря, размывание образа 
компартии по итогам президентских вы-
боров 2004 года способно получить новый 
импульс, ударив по такой ключевой точке, 
как лидерский фактор в КПРФ (гр. 3). 

Позиции КПРФ восстанавливаются,  
но слабо

Излет думских выборов оказался край-
не неблагоприятным для КПРФ. В ее об-
щественных позициях произошел нега-
тивный скачок: многолетнее потускнение 
образа партии, бытующего в обществен-
ном мнении, трансформировалось в раз-
рушение социально-политической базы 
КПРФ и резкое сокращение ее электораль-
ного потенциала. По целому ряду показа-
телей коммунисты были отброшены на тот 
рубеж, который они занимали в момент 
воссоздания своей партии. Так что восста-
новление общественных позиций для них 
сделалось вопросом всех вопросов. 

Казалось, что ослабление информаци-
онной удавки, накинутой на компартию 
по ходу думских выборов, уже само со-
бой выправит в лучшую сторону электо-
ральное положение КПРФ, что партия 
распрямится и хотя бы отчасти отыгра-
ет свои прежние политические позиции. 
И в самом деле, тенденция такого рода на-
метилась уже в первые недели после голо-
сования 7 декабря. Однако процесс этот 
оказался все-таки недостаточно динамич-
ным. Компартия продолжает отставать от 
тех позиций, которые имелись у нее в об-
щественном мнении еще на начальной ста-
дии парламентских выборов (табл.6).

Во всяком случае, только 26 процентов 
россиян соглашаются сейчас – в канун 
уже президентского голосования – с тем, 

Таблица 6
На думских выборах КПРФ проиграла 

и очень ослабла. Лучше было бы для 
России или хуже, если бы КПРФ теперь 

усилилась в итоге президентской 
кампании и заново окрепла? 

Мнение %

1.Это было бы очень плохо. Укрепления 
КПРФ нельзя допустить

22

2. Пусть все останется, как есть 33

3. Небольшое ее укрепление не помешает 10

4. Лучше всего, чтобы КПРФ восстановила 
свои позиции и вернула себе роль обще-
ственной альтернативы для сегодняшней 
власти 

16

5.Все равно 9

6. Иное, нет мнения, без ответа 10

Всего 100

что для России было бы лучше, если ком-
партия заново окрепла и успешно высту-
пила на выборах. В то время как 55 про-
центов населения либо прямо выступают 
против возрождения позиций КПРФ, либо 
склоняются к статус-кво, то есть сохране-
нию сегодняшней, крайне невыгодной для 
коммунистов политической ситуации.

Не исключено, что такого рода охлаж-
дение к КПРФ со стороны общественного 
мнения связано со стойким неверием ре-

График 3
А можно ли предположить, что после 

раскрутки Харитонова в качестве 
кандидата КПРФ у компартии стало два 

лидера – Зюганов и Харитонов? 
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шающей доли россиян в саму способность 
компартии вновь встать на ноги и отыграть 
проигранные было позиции.

Слой безусловных оптимистов, полно-
стью уверенных в скором возрождении 
компартии, застыл на уровне 10 процен-
тов от совокупного избирательного кор-
пуса страны. И даже с учетом тех, кто «не 
исключает» вероятность коммунистичес-
кого «ренессанса», зона политико-психо-
логического доброжелательства к КПРФ 
все равно не выходит за рамки настроений 
всего лишь трети россиян (табл. 7).

Естественно, что действуя в рамках 
столь узкого пространства общественных 
симпатий, компартия пока не может рас-
считывать и на расширение своих электо-
ральных перспектив.

И если раньше, еще в начале думской 
кампании, а затем сразу по завершении 
ее, о своей готовности немедленно либо в 
будущем и на определенных условиях про-
голосовать за КПРФ заявляли больше по-
ловины населения, то теперь слой такого 
рода симпатизантов сузился для компар-
тии почти вдвое – до 30 процентов граж-
дан (табл. 8). 

Иначе говоря, президентская кампания 
не столько разблокировала электорально-
политические перспективы КПРФ, сколь-
ко заново ограничила их, сузив «коридор 
возможностей» компартии до сравнитель-
но небольшой части общественного про-
странства.

Таблица 7
Верите ли Вы, что КПРФ сможет в будущем вернуть потерянные позиции  

в политике и в Думе? 

Мнение
В процентах

Декабрь 2003 Февраль 2004 Март 2004
1. Нет, этого не будет 52 57 49

2. Не исключено 34 21 23

3. Компартия наверняка еще укрепится, вернет свое 7 9 10

4. Иное, нет мнения, без ответа 7 13 18

Всего 100 100 100

Таблица 8
Пусть не сейчас, так в будущем: если КПРФ обновится и докажет свою способность 

помогать людям, Вы проголосуете за нее? 

Мнение
В процентах

20-30 октября 2003 28-30 ноября 2003 13-20 декабря 2003 5-9 марта 2004
1. Нет, никогда 13 28 24 37

2. Вряд ли 20 26 23 26

3. Возможно 34 26 38 22
4. Уже и так голосуете  
за КПРФ 

19 11 13 8

5. Иное, нет мнения,  
без ответа

13 9 2 7

Всего 100 100 100 100

Новый этап общественного развития?
Вполне возможно, что многие из пере-

численных явлений в политической жиз-
ни и электоральной ситуации современ-
ной России прямо или косвенно связаны с 
тем, что произошло изменение в системе 
общих мироощущений наших соотечест-
венников. Одна из граней этой новой си-
туации хорошо видна на материалах ана-

лизируемого опроса. Речь в данном случае 
идет о таком глубинном факторе наци-
ональной психологии, как предрасполо-
женность граждан к психологическому эс-
капизму, то есть своеобразному бегству 
человека – в его мечтах и надеждах – из 
окружающей реальности в некий вообра-
жаемый мир прошлого или будущего. По-
добные сведения, кроме всего прочего, на-
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глядно показывают, насколько укоренена 
личность в современном обществе и куда 
должна быть обращена пропаганда пар-
тии, взывающая к этой личности, чтобы ее 
активно воспринял этот человек, а значит 
и общество в целом (табл. 9).

Материалы опроса говорят: если срав-
нительно недавно, в канун выборного 
двухлетия 1999-2000 годов, относительное 
большинство россиян (30 процентов) хоте-

Таблица 9 
Предположим, у Вас в руках оказалась машина времени. В какую историческую 

эпоху Вы хотели бы переселиться на жительство? 

Мнение
В процентах

Ноябрь 1999 Март 2004
1. Языческая Русь 2 1

2. Киевская Русь 1 1

3. Московская Русь 3 1

4. Эпоха Петра 5 2

5. Дореволюционная Россия 2 3

6. Годы революции 1 1

7. Послереволюционная эпоха 3 1

8. Период Великой Отечественной войны 3 1

9.Хрущевская «оттепель» 12 0

10. Эпоха Брежнева 12 16

11. Годы перестройки 1 1

12. Эпоха Ельцина 6 1

13. Настоящее время 8 28

14. В будущее на 5-10 лет 9 11

15. В будущее на 20-50 лет 13 14

16. Отдаленное будущее 8 4

17. Иное, нет мнения, без ответа 11 14

Всего 100 100

График 4
Чего, по-Вашему, сегодня больше в 

жизни нашего общества? 

Примечание:

Мнение %

1. Разговоров, слов 41

2. Тенденций к беспорядку, разрушению, 
хаосу 

20

3.Практического застоя 3

4.Стремления к порядку 12

5.Практического дела, реформ 11

6. Иное, нет мнения, без ответа 13

Всего 100

ло бы вернуться назад, в советскую эпоху 
– особенно в годы хрущевской оттепели 
и брежневские времена, то теперь относи-
тельно больший интерес для граждан (28 
процентов ответов) приобрело настоящее. 

Современный россиянин стал пово-
рачиваться лицом к тем реалиям, в кото-
рых он на самом деле живет, расставаясь с 
привычкой оглядываться назад. Учитывая 
к тому же, что 29-30 процентов населения 

твердо смотрят в будущее, связывая имен-
но с ним свои основные надежды и мечты, 
можно сделать вывод: наибольшие шансы 
в делах политики сегодня приобретают те 
силы, которые в своей пропагандисткой и 
практической деятельности прочно врос-
ли в текущую жизнь. А значит, и обладают 
возможностью влиять на будущее страны 
и граждан.

Правда, взгляд людей на настоящее от 
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этого не приобретает особой благосклон-
ности и восторженности. В массе своей 
наши современники сохраняют высокую 
критичность к тому, что происходит вок-
руг них (гр.4).

Во всяком случае, оценивать нынеш-
нее состояние России как некое движе-
ние вперед и стремление к порядку, как 
курс практических дел и реформ согла-
сились по ходу опроса только 23 процента 
респондентов. В то время как 64 процента 
граждан выбрали для определения нынеш-
ней обстановки набор чисто уничижитель-
ных оценок: разговоры, слова, тенденции 
к беспорядку, хаос, застой. 

И здесь бросается в глаза прямая ана-
логия с той обстановкой, которая доми-
нировала в общественном мнении СССР 
на излете горбачевской перестройки, 
когда такие же отрицательные характе-
ристики общественно-политическому 
курсу верхов давали 86 процентов насе-
ления. 

Это дает основания предполагать: в ны-
нешнем российском обществе, пока еще 
подспудно, закладывается база для почти 
такого же общественного взрыва, какой 
произошел в стране на рубеже 90-х годов 
прошлого столетия. Современный росси-
янин, безусловно, «обживает» нынешнее 
положение вещей. Однако это далеко не 
значит, что он безоговорочно принимает 
его и соглашается с ним как с окончатель-
ной жизненной данностью…

Рейтинговый застой
Приближающийся день президентских 

выборов уже ставит вопрос о том, как бу-
дет развиваться ситуация в стране после 
завершения кампании. Выборы приходят 
и уходят, проблема же партийного влия-
ния в обществе остается. Итоги проведен-
ного опроса продолжают мониторинг по-
литического влияния как ведущих партий 
страны, так и основных общественных де-

ятелей России вне зависимости от того, 
участвуют они в президентской гонке или 
нет.

Итак, о политическом влиянии партий. 
Согласно итогам зондажа, его характери-
зует общая застылость: несмотря на не-
большие колебания, заметные после дум-
ских выборов 7 декабря, рейтинговая 
обстановка стабилизировалась (табл. 10). 

Первое место устойчиво занимает «Еди-

Таблица 10
Какие партии и движения Вы поддержали бы  

на выборах в Госдуму, будь они завтра? 

Мнение

В процентах

7 
де

к
аб

р
я 

20
03

13
-2

0 
 

де
к

аб
р

я 
20

03

2-
6 

 
ф

ев
р

ал
я 

20
04

14
-1

6 
 

ф
ев

р
ал

я
20

04

5-
9 

м
ар

та
20

04

1. «Единая Россия» (Грызлов) 38 31 33 37 37

2. КПРФ (Зюганов) 14 14 15 13 13

 3. Яблоко (Явлинский) 4 6 3 4 5

4. ЛДПР (Жириновский) 7 8 6 7 6

5. Союз правых сил (Немцов) 3 3 5 4 2

6. Народная партия (Райков) 2 0 0 1 0

7. Аграрная партия (Лапшин) 2 4 2 2 3

РПЖ+ПВР 2 0 0 0 0

8. Блок «Родина» 8 12 10 7 3

9 Партия Глазьева - - - - 4

9. Не определился 5 10 8 12 11

10. Против всех 3 1 3 4 7

11. На выборы не пойду, иное 2 5 11 7 6

12. Иное, нет мнения, без ответа 10 6 4 2 3

Всего 100 100 100 100 100
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ная Россия», чьи позиции после заверше-
ния думской кампании чуть-чуть заколе-
бались, но затем – по мере нарастания 
новой президентской кампании – заново 
окрепли. За ЕР уверенно намерены голо-
совать более трети всех избирателей стра-
ны.

Примерно та же картина характеризу-
ет и положение компартии. Хотя и с одним 
принципиальным отличием: после думс-
ких боев ее влияние, в отличие от едино-
россов, начало было крепнуть, а следом – 
вновь пошло вниз. Тем не менее, КПРФ 
сегодня стабильно контролирует 13-15 
процентов национального электората и 
прочно занимает второе по влиятельности 
место в обществе. 

Резко скатилось вниз политическое 
влияние блока «Родина», получившего тя-
желейший удар в результате внутренних 
неурядиц и споров лидеров. За три послед-
них месяца потенциальный электорат это-
го блока сократился в три-четыре раза и 
составляет нынче примерно три процен-
та. Главные его потери унаследовала вновь 
созданная партийная структура Глазье-
ва, которая в итоге все равно заняла мес-
то среди аутсайдеров политического про-
цесса и даже уступает по влиянию таким 
ветеранам политической авансцены, как 
«Яблоко» и ЛДПР, опирающимся на пять-
шесть процентов избирателей каждая.

Не могут выйти из кризисной полосы 
Аграрная партия, СПС и ряд других орга-

низаций, балансирующих на грани исчез-
новения из рейтинг-листа.

Выводы
1.Победа В.Путина на президентских 

выборах во многом предопределена. К 
тому же, принимая во внимание его рей-
тинг, есть много оснований говорить о том, 
что выборы закончатся одним туром голо-
сования. 

2.Прочными шансами на второе место 
обладает Н.Харитонов. Перспективы его 
основных соперников совершить рывок к 
успеху в оставшиеся до момента голосова-
ния дни невелики.

3.КПРФ удалось почти полностью отмо-
билизоваться на поддержку своего канди-
дата. Наращивание избирательных шансов 
Харитонова теперь возможно в основном 
за счет привлечения эмоционально реа-
гирующих на политиков избирателей, ко-
торые сохраняют неустойчивость своих 
симпатий вплоть до самого момента голо-
сования. 

4.Политическая рокировка, предпри-
нятая президентом в правительственной 
сфере, в целом мало что меняет в сфере 
массовых настроений и электоральных 
ориентаций граждан. 

5.В образе В.Путина, бытующем в об-
щественном мнении страны, накапливает-
ся все больше черт, необходимых для ус-
тановления той или иной формы режима 
личной власти.

6.Отказ Жириновского и Зюганова от 
личного участия в президентской кампа-
нии оказался в целом с пониманием при-
нят населением. Однако какого-то допол-
нительного влияния и авторитета этот шаг 
им не принес.

7.После некоторого повышения поли-
тического влияния КПРФ, пришедшего-
ся на конец думской кампании, ее пози-
ции вновь ослабли. Неверие в способность 
компартии встать на ноги остается глав-
ным препятствием на пути ее возрожде-
ния.

8.Общественное мнение начинает с по-
вышенным вниманием оценивать перс-
пективу возникновения «двухлидерской» 
модели в руководстве ЛДПР и КПРФ. Осо-
бенно – в компартии.

9.Частичная стабилизация нынешнего 
режима и его электоральных потенций вы-
звана «обживанием» все большей частью 
населения сегодняшней общественной си-
туации в стране. Решающую часть избира-
телей манит уже не прошлое, а настоящее 
и будущее России. Поэтому неспособность 
оппозиции сформировать свой притяга-
тельный образ будущего действует против 
нее в электоральных делах.



Президентская кампания завершилась. Ее 
результаты объективно открывают во мно-
гом новый этап в общественно-политичес-
ком развитии современной России. Целый 
ряд тенденций, определявших в недавнем 
прошлом состояние страны, ослаб либо ут-
ратил свое значение. Итоги выборов за-
крепили ряд новых факторов либо вывели 
на первое место те аспекты общественной 
жизни, которые до того не играли ведущей 

роли. В определенном смысле состояние 
российского общества вернулось к ситу-
ации первой половины 90-х годов. Вместе 
с тем итоги голосования 14 марта постави-
ли перед политическими силами страны и 
особенно КПРФ целый ряд вопросов, ре-
шение которых, в сущности, формирует 
«рамки» для их будущей деятельности, во 
всяком случае – на ближайшее четырех-
летие.

Общие итоги кампании для КПРФ
В целом прошедшая президентская кам-

пания показала довольно высокую эффек-
тивность «избирательной машины» КПРФ. 
Если сравнивать итоги голосования по при-
нципу «затраты – результат», то кандидат 
КПРФ показал наилучший итог (табл.1).

Компартии удалось достигнуть сво-
ей главной цели в президентской кампа-
нии – занять второе место и не позволить 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №4 (55). 24 марта 2004 года

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2004 ГОДА:  
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Общие итоги кампании для КПРФ. – Выдвижение Н.Харитонова: адекватное решение сложной задачи. –  
Социально-политический профиль электората Н.Харитонова. – Ситуация в информационном пространстве. 

– Роль информационной деятельности партийных организаций и партийных СМИ. – Региональные отделе-
ния КПРФ: эффективность ведения президентской кампании.
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отодвинуть себя на периферию полити-
ческого процесса, сохранив и усилив тем 
самым возможности для дальнейшей борь-
бы за утраченные в итоге думских выбо-
ров позиции и для продвижения к завоева-
нию политической власти в стране. 

В этом контексте КПРФ удалось в це-
лом решить необходимый круг задач, пос-
тавленных президентскими выборами.

–Руководство партии смогло адекватно 
оценить создавшуюся накануне выборов 
ситуацию – полное доминирование Пути-
на в системе массовых ориентаций, прак-
тическую монополизацию партией власти 
административного и информационного 
ресурсов, отрицательную инерцию ито-
гов думской кампании, игру на понижение 
ранга президентских выборов со стороны 
правых и либеральных сил – и выдвинуть 
кандидатуру Н.Харитонова.

–Компартия сумела в преддверии кам-
пании и по ходу выборной борьбы удачно 
сыграть на противоречиях, обостривших-
ся внутри либерального блока, обеспечив 
себе, в частности, определенные возмож-
ности в информационной сфере, включая 
телевещание.

–В отличие от думских выборов, КПРФ 
построила президентскую кампанию с 
учетом собственной концепции ведения 
избирательного процесса в 2003-2004 го-
дах, что позволило коммунистам, пусть и 
не в полной, но в достаточной мере реа-
лизовать имеющиеся у них возможности 

Таблица 1
Эффективность «избирательных машин» кандидатов в президенты

Место, занятое 
кандидатом на 

выборах
Кандидат

Израсходовано 
средств на 

избирательную 
кампанию*

Сколько 
проголосовало 

(чел.)**

Сколько 
проголосовало 

(%)**

Стоимость 
одного 

голоса (руб.)

6 
Миронов  
Сергей Михайлович 

47 135 502,05 518 893 0,8 90,842 

4 
Хакамада  
Ирина Муцуовна 

84 086 486,17 2 644 644 3,9 31,80 

5 
Малышкин  
Олег Александрович 

20 587 239,34 1 394 070 2 14,77 

3 
Глазьев  
Сергей Юрьевич 

11 393 631,63 2 826 641 4,1 4,03 

1 
Путин  
Владимир Владимирович 

36 509 472,54 48 931 376 71,2 0,751 

2 
Харитонов  
Николай Михайлович

6 745 914,14 9 440 860 13,7 0,71 

*По данным Центризбиркома по состоянию на 11.03.04.
**По предварительным данным Центризбиркома, полученным после обработки 99,2% протоколов участ-
ковых избиркомов. 

для эффективного ведения конкурентной 
борьбы с основными соперниками и про-
тивниками.

–Коммунистам удалось, в отличие от 
многих предыдущих избирательных кам-
паний, мобилизовать в поддержку Харито-
нова основную часть ядра своего партий-
ного электората. 

–Компартия смогла вернуть себе не-
которую часть потерянных ранее голосов, 
начав тем самым борьбу за то, чтобы вновь 
отвоевать то электоральное пространство, 

которое имелось в ее распоряжении по 
итогам думских и президентских выборов 
1995-2000 годов.

–Пройдя президентские выборы, 
КПРФ, по сути дела, вышла на плацдарм, 
позволяющий ей, при условии необходи-
мого для партии обновления, заново по-
вести борьбу за гегемонию в российском 
обществе, а в перспективе и за политичес-
кую власть в стране. Перед партией откры-
лась возможность выйти из полосы неудач, 
в которую она попала в последние годы. 
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Выдвижение Н.Харитонова:  
адекватное решение сложной задачи
Президентская кампания КПРФ начи-

налась в крайне осложненных условиях. 
Сохранялась инерция антикоммунисти-
ческой истерии, сопровождавшей думские 
выборы, которая была направлена прежде 
всего против лидера КПРФ Г.Зюганова как 
наиболее сильного соперника В.Путина. 

Над образом партии довлели неудачные 
для КПРФ итоги парламентских выборов. 
Морально-психологическая обстановка 
вокруг КПРФ и внутри нее требовала боль-
шой и тщательной работы по разъяснению 
ситуации и выстраиванию новой прези-
дентской кампании. На что не оставалось 
времени. 

Практическая монополизация со сторо-
ны В.Путина основных ресурсов и самого 
избирательного процесса ставила КПРФ 
перед угрозой в любом случае оказаться 
проигравшей стороной. 

Поведение либеральных партий, фрон-
дировавших по отношению Кремлю, все 
более грозило превратить президентскую 
кампанию в откровенный фарс. 

Следование традиционным формам 
участия в выборах в нынешних условиях 
грозило компартии серьезными морально-
политическими потерями. 

Все это ставило КПРФ перед необходи-
мостью выбрать один из трех возможных 
вариантов действий. 

Первый – привычное выдвижение са-

мого раскрученного партийного канди-
дата Г.Зюганова, имевшего второй, после 
Путина, президентский рейтинг. Второй 
– пойти на смелый, нетрадиционный и 
неожиданный для противников шаг в деле 
проведения своей избирательной кампа-
нии, то есть выдвинуть кандидата-дубле-
ра. Третий – альтернативное всем этим 
вариантам решение: просто отказаться от 
участия в выборах. Партия оказалась меж-
ду молотом и наковальней, так как любой 
из этих вариантов в сложившихся услови-
ях сулил, как казалось, превышение мину-
сов над плюсами.

Проблемы бойкота выборов
Первый вариант был закрыт сразу в свя-

зи с политическим решением Г.Зюганова. 
Третий вариант – путь бойкота, кото-

рый активно обсуждался, – с неизбежнос-
тью должен был спровоцировать со сторо-
ны оппонентов КПРФ новую волну уже не 
просто критических, а издевательски-уни-
чижительных обвинений в адрес комму-
нистов.

Аналитическая и социометрическая 
проработка последствий бойкота и сры-
ва президентской кампании показала, что 
такого рода призывы не встретили бы по-
нимания у большинства нации, хотя более 
чем треть населения оценивала президент-
скую кампанию 2004 года как «балаган и 
обман избирателей» (табл. 2). 

Однако решающая доля граждан (63 

Таблица 2
Нынешнюю президентскую кампанию 
люди оценивают по-разному. С какими 

ее характеристиками Вы согласны  
(до трех вариантов ответа)? 

Мнение %

1. Важнейшее событие в жизни страны 23

2. Триумф Путина 2

3. Капитуляция оппозиции 14

4. Балаган 21

5. Обман избирателей 16

6. Имитация демократии 8

7. Установление режима личной власти 13

 8. Победа «Единой России» 8

9. Крах коммунизма в России 1

10. Крах российской государственности 0

11. Прекращение двоевластия 6
12. Повышение общественной стабильнос-
ти 

5

13. Конец демократии 1

14. Крах политического плюрализма 10

15. Иное, нет мнения, без ответа 23

Источник: 
Всероссийский инициативный опрос обществен-
ного мнения ЦИПКР, 2-6 февраля 2004 года, на базе 
общефедеральной репрезентативной квотирован-
ной выборки в 1500 респондентов. Исследование 
проводилось в 37 субъектах РФ методом интервью; 
статистическая погрешность – 4,5 процента. (По-
литическая социология: Бюллетень №1 (51). Фев-

раль 2004. С.3)



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 163

Таблица 3
Некоторые говорят, что такие выборы 
лучше вообще отменить. Вы согласны? 

Мнение %

1. Совершенно согласен 9

2. Отчасти согласен 16

3. Скорее не согласен 18

4. Абсолютно не согласен 45

5.Все равно 10

6. Иное, нет мнения, без ответа 2

Всего 100
Источник: 
Всероссийский инициативный опрос обществен-
ного мнения ЦИПКР, 15-17 февраля 2004 года, на 
базе общефедеральной репрезентативной квоти-
рованной выборки в 1500 респондентов. Исследо-
вание проводилось в 37 субъектах РФ методом ин-
тервью, статистическая погрешность 4,5 процента. 
(Политическая социология: Бюллетень №2 (52). 
Февраль 2004. С.3)

Таблица 4
 Кто из политиков, будучи включенным 
в первую тройку списка КПРФ, на Ваш 

взгляд, укрепил бы позиции этой партии? 
(до трех вариантов ответа)

Политик %

Алферов 5

Анпилов 2

Зюганов 30

Глазьев 16

Ивашов 3

Кондратенко 6

Купцов 2

Мельников 3

Савицкая 7

Семигин 0

Стародубцев 7

Харитонов 4

Другие 10

Нет мнения, без ответа 45

Источник: 
Всероссийский инициативный опрос обществен-
ного мнения ЦИПКР 17-24 апреля 2003 года на базе 
общефедеральной репрезентативной квотирован-
ной выборки в 1500 респондентов. Исследование 
проводилось в 62 субъектах РФ методом интервью, 

статистическая погрешность 3,5 процента. 

процента) все равно выступала против 
срыва президентских выборов. Тогда как 
за него ратовали лишь 25 процентов граж-
дан (табл. 3).

При всей скептичности россиян, ка-
залось бы, усилившейся после недавней 
думской кампании, президентские выбо-
ры сохраняли в глазах большинства граж-
дан достаточно высокую необходимость, а 
значит – и определенную легитимность. 

Вопрос о том, отменять или не отменять 
выборы, который не без азарта ставился в 

СМИ и вбрасывался в общественное мне-
ние, решался на уровне общественных на-
строений весьма определенно и даже кате-
горично.

Мало того, дело здесь не сводилось к 
элементарной общественной дисципли-
не большинства россиян, привыкших хо-
дить на выборы. Основная масса населе-
ния рассматривала выборы как «важный 
вклад в дело возрождения порядка и дис-
циплины в стране». 

Так что, отказавшись от участия в кам-
пании, КПРФ рисковала приобрести в гла-
зах большинства населения облик силы, 
не выступающей за нормализацию обще-
ственной обстановки. И тем самым комму-
нисты полностью передали бы эту роль в 
руки Путина и стоящих за ним политичес-
ких сил.

Кто мог быть дублером Зюганова
В принципе, у компартии насчитывалось 

немало политических деятелей, способ-
ных взять на себя роль кандидатов-дубле-
ров Г.Зюганова в президентской кампа-
нии. В их числе могли быть В.Стародубцев, 
С.Савицкая, Н.Кондратенко, Ж.Алферов, 
С.Глазьев, чья эффективность в качестве 
кандидатов от КПРФ высоко оценивалась 
в избирательном корпусе. Об этом свиде-
тельствовали данные опроса, проведен-
ные еще в апреле 2003 года Центром иссле-
дований политической культуры России  
(табл. 4).
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Однако время, прошедшее между вес-
ной 2003-го и зимой 2003-2004 годов, вне-
сло здесь серьезные коррективы. 

Отпал в качестве возможного кандида-
та С.Глазьев, сначала отказавшийся вой-
ти в первую тройку избирательного блока 
КПРФ, а затем поведший раскольничес-
кую деятельность против компартии. 

Кроме того, президентская кампания 
выдвинула и ряд особых требований к кан-
дидатам, в том числе возрастных. По этой 
причине могли возникнуть вопросы по 
кандидатурам Алферова и Стародубцева.

Многое решала и личная позиция веро-
ятных дублеров Г.Зюганова, повлиявшая в 
конечном итоге на решение съезда КПРФ, 
выдвигавшего кандидата от партии в пре-
зиденты. Как известно, Савицкая, Кондра-

тенко и Илюхин сняли свои кандидатуры. 
Что же касается варианта выдвижения 

Семигина, то он в свете ситуации, сложив-
шейся в электорате (нулевой рейтинг это-
го политика не изменялся на протяжении 
последних двух лет), был абсолютно бес-
перспективным и проигрышным (табл. 5). 

Это особенно очевидно в свете домини-
рующих антиолигархических настроений 
в обществе, которое бы просто не приня-
ло выдвижения от КПРФ кандидатуры са-
мого богатого депутата Государственной 
Думы.

Преимущества кандидатуры Харитонова
В этих условиях у Н.Харитонова дейс-

твительно возникал шанс выступить в роли 
объединяющей усилия партии фигуры.

Его выдвижение обещало решение сра-
зу ряда проблем.

Первое. В бой вводилась хотя авторитет-
ная и известная, но новая в качестве кан-
дидата в президенты фигура. А это нейтра-
лизовывало излюбленные оппонентами 
обвинения КПРФ в нежелании делать став-
ку на свежих политических деятелей.

Второе. Фигура Н.Харитонова не поз-
воляла проводить сравнение между ре-
зультатами, полученными на прошлых 
президентских выборах Г.Зюгановым, и 
неизбежно более низким показателем, 
ожидавшим компартию в ходе текущей 
кампании. Новая кандидатура требовала 
новых точек отсчета. И если для Зюганова 
полученный результат Н.Харитонова вы-
глядел бы утратой почти половины элек-
тората, то для нового кандидата, впервые 
участвовавшего в кампании, он смотрится 
как победа.

Третье. Вся антикоммунистическая 
пропагандистская машина, сложившаяся 
на сегодняшний день в России, имела спе-
циализированный характер: была наце-
лена на борьбу лично с Г.Зюгановым. Пе-
реориентировать ее целиком на борьбу с 
Н.Харитоновым за оставшееся время было 
практически невозможно.

Четвертое. Рокировка Зюганов – Ха-
ритонов в известной степени «подкупи-
ла» оппозиционное Путину либеральное 
журналистское сообщество. Поддержать 
Г.Зюганова было бы для этих кругов рав-

Таблица 5
Будь президентские выборы завтра, за кого из возможных претендентов  

Вы бы проголосовали? (в процентах)
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Глазьев 1 1 3 2 2 2 4 5 5 4

Селезнев 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Семигин 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тулеев 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3

Источник: Опросы ЦИПКР
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нозначно отречению от того курса, следуя 
которому, многие журналисты сделали 
себе имя за последние десять лет. Подде-
ржка же или нейтральное отношение к 
Н.Харитонову таким «насилием над собой» 
не выглядело. Выдвижение Н.Харитонова 
в корне меняло саму информационную си-
туацию вокруг кандидата КПРФ, что и от-
мечено данными мониторинга СМИ, при-
водимыми ниже.

Пятое. Введение в электоральную борь-
бу кандидата-дублера в лице Н.Харитонова 
практически поставило часть дезориен-
тированных и «уснувших» организаций 
КПРФ перед дилеммой: «или-или». Либо 
активизация, либо политическая катаст-
рофа. Это побудило ряд парторганизаций 
к резкой активизации и включению в из-
бирательную борьбу.

Ставка на Н.Харитонова в таких усло-
виях была делом логичным, хотя и риско-
ванным, поскольку просчитать до конца 
реакцию самого избирательного корпу-
са, а также информационного сообщества 
было крайне сложно.

Однако данные мониторинга обще-
ственного мнения, проводимого Центром 
исследований политической культуры, 
вскоре показали, что решение о выдви-
жении Н.Харитонова было не просто пра-
вильным, а единственно верным в сложив-
шихся условиях.

По прошествии начального периода 
кампании, многое расставившего по сво-

Таблица 6 
Жириновский, Зюганов и ряд других 

политиков первого плана уклонились от 
участия в президентской кампании.  

С позиций сегодняшнего дня, по-Вашему, 
они верно поступили или ошиблись, 

уклонившись от выборов? 
Мнение %

1. Однозначно это ошибка 13

2. Лучше бы им все-таки так не делать 8

3. Наверное, в таком их поведении был 
смысл 

33

4.Теперь ясно: они поступили верно 32

5. Иное, нет мнения, без ответа 14

6. Всего 100,0
Источник: 
Всероссийский инициативный опрос обществен-
ного мнения ЦИПКР, 5-9 марта 2004 года, на базе 
общефедеральной репрезентативной квотирован-
ной выборки в 1500 респондентов. Исследование 
проводилось в 37 субъектах РФ методом интервью; 
статистическая погрешность – 4,5 процента. (По-
литическая социология: Бюллетень №3 (53). Март 
2004. С.5)

Таблица 7
От КПРФ кандидатом в президенты стал 

Н.Харитонов. Ваша оценка?  

Мнение %

1. Все дело в зюганове, который боится 
Путина и подставил другого кандидата

13

2 Пример ЛДПР оказался заразительным 8

3. После победыы «ЕР» ее противники 
решили обесценить выборы

2

4. После ссоры Зюганова и Семигина 
нужна была нейтральная фигура

5

5. У Харитонова большой политический 
потенциал

4

6. Харитонов - аграрий, он от земли и 
ближе к народу.

11

7. Компартия начала смело раскручи-
вать новых лидеров

13

8. КПРФ слабеет и принимает непроду-
манные решения

16

9. Компартию попросили из Кремля не 
выдвигать Зюганова как сильного сопер-
ника Путина

2

10. Иное, нет мнения 26

Источник: 
Всероссийский инициативный опрос обществен-
ного мнения ЦИПКР, 2-6 февраля 2004 года, на базе 
общефедеральной репрезентативной квотирован-
ной выборки в 1500 респондентов. Исследование 
проводилось в 37 субъектах РФ методом интервью; 
статистическая погрешность – 4,5 процента. (По-
литическая социология: Бюллетень №1 (51). Фев-

раль 2004. С.4)

им местам и прояснившего ситуацию, две 
трети избирателей более-менее твердо со-
шлись во мнении, что отказ Г.Зюганова и 
В.Жириновского от личного участия в такой 
президентской кампании оказался в сло-
жившихся условиях правильным (табл. 6).

Маневр КПРФ решал не только теку-
щие электоральные дела. Он помогал раз-
блокировать политические перспективы 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 166

компартии. Об этом свидетельствовала 
и структура образа Н.Харитонова, почти 
сразу сложившаяся в общественном мне-
нии страны (табл. 7).

Образ Н.Харитонова как «свежего» по-
литика и человека, близкого к земле и 
народу, общественного деятеля с боль-
шим потенциалом заработал практичес-
ки с первых же шагов. Соотношение по-
зитивных и негативных оценок в имидже 
Н.Харитонова сразу же оказалось лучшим, 
нежели у всех его соперников, боровших-
ся за второе место по итогам выборов.

Дальнейшие избирательные шансы кан-
дидата от КПРФ теперь в решающей мере 
зависели от эффективности его информа-
ционной и организационной раскрутки.

График 1
Партийно-политическая структура электората Н.Харитонова 

Социально-политический профиль  
электората Н.Харитонова

В структуре электората Н.Харитонова 
сочетаются как традиционные для изби-
рательного корпуса компартии элементы, 
так и новые, приобретенные в итоге пре-
зидентской кампании.

В политическом плане корпус сторонни-
ков Н.Харитонова на 59 процентов сфор-
мировался за счет избирателей КПРФ об-
разца декабря 2003 года. Вместе с тем 
Н.Харитонов проявил и способность к 
привлечению на свою сторону сторонни-
ков других партий (гр. 1). 

В частности, 13 процентов лиц, про-
голосовавших за него, поддерживали на 
думских выборах «Единую Россию». Еще 

Таблица 8
Расчетное число избирателей из ведущих 

партий образца декабря 2003 года, 
проголосовавших за Н.Харитонова 

КПРФ 75% 5,7 млн.

Единая Россия 13% 1,2 млн.

ЛДПР 4% 0,4 млн.

Родина 4% 0,4 млн.

АПР 3% 0,3 млн.

Другие партии 2% 0,2 млн.

Не ходил на думские выборы 14% 1,3 млн.

по четыре процента голосов в структуре 
электората Н.Харитонова дали избиратели 
ЛДПР и «Родины». Кроме того, в электора-
те кандидата КПРФ заметное место заня-
ли граждане (14 процентов), не ходившие 
на парламентские выборы. Наконец, быв-
шие сторонники Аграрной партии России 
составили в электорате Н.Харитонова око-
ло трех процентов.

Данные опроса ЦИПКР позволяют смо-
делировать расчетное число избирателей 
тех или иных партий, проголосовавших за 
Н.Харитонова (табл. 8)

Как видно, из 7,6 млн. избирателей 
КПРФ декабря 2003 года за Н.Харитонова 
проголосовало 5,7 млн., то есть 75 процен-
тов. Это наивысший показатель мобилиза-
ции партийного электората за последнее 
время (особо примечательный при голо-
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совании не за лидера КПРФ Г.Зюганова, а 
другую кандидатуру).

Весьма традиционной выглядит возраст-
ная структура сторонников Н.Харитонова. 
Например, 64 процента из них составили 
лица старше 56 лет. Кандидату от КПРФ 
удалось привлечь и голоса самых молодых 
избирателей – в возрасте от 18 до 25 лет. 
Они в его электорате составляют 12,5 про-
цента. Вместе с тем настораживает другое: 
очень низкая доля лиц зрелого молодого и 
среднего возраста, которые всегда форми-
ровали ядро симпатизантов компартии.

В целом типично для компартии и рас-
пределение избирателей Н.Харитонова по 
уровню доходов: 68 процентов здесь – это 
граждане с минимальными заработками в 
пределах от 1000 до 4000 рублей в месяц. 

К числу особых черт избирателей 
Н.Харитонова следует отнести преоблада-
ние женщин среди его сторонников. Около 
56 процентов голосовавших за него – жен-
щины. Это принципиально отличает его от 
электората КПРФ и особенно Г.Зюганова, 
где всегда преобладали мужчины.

Ситуация в информационном  
пространстве

Ход и результаты президентских выбо-
ров в очередной раз подтвердили решаю-
щее значение для избирательной борьбы 
доступа ее участников к средствам массо-
вой информации. 

В отличие от многих предыдущих ситуа-

ций, КПРФ в кампании Н.Харитонова смог-
ла добиться примерно равных с другими 
кандидатами (за исключением В.Путина) 
возможностей для выхода на телевидение 
и страницы ведущих газет. 

Компартия смогла воспользоваться 
«фрондой» в отношении Кремля со сторо-
ны части либеральных политических кру-
гов, обладающих контролем либо досту-
пом к СМИ, раскрутив с их поддержкой 
своего кандидата. Без сомнения, сыгра-
ла свою позитивную роль и непрекращав-
шаяся атака коммунистов на ЦИК и госу-
дарственные СМИ, целью которой было 
требование обеспечить для Н.Харитонова 
равные с другими кандидатами возмож-
ности для обнародования своих идей и 
предложений. Особенно заметными ста-
ли результаты такого нажима со стороны 
компартии на властные и околовластные 
структуры на излете избирательной кам-
пании, что во многом способствовало по-
лучению достигнутого Н.Харитоновым ре-
зультата.

При этом необходимо сразу же ого-
вориться, что оценка положения 
Н.Харитонова в информационном про-
странстве должна проводиться главным 
образом в сравнении с положением дру-
гих формальных соперников В.Путина, но 
не с самим действующим президентом РФ. 
Поскольку последний на протяжении всей 
избирательной кампании аккумулировал 
порядка двух третей всех публикаций и те-

лесюжетов с упоминаниями о кандидатах 
в президенты. И хотя по ходу выборов дан-
ная пропорция менялась, В.Путин твер-
до оставался практическим монополистом 
общенационального информационного 
ресурса, привлекаемого к освещению из-
бирательного процесса. 

В первый месяц кампании в общем объ-
еме публикаций и телесюжетов в СМИ с 
упоминанием кандидатов в президенты на 
В.Путина приходились каждые четыре из 
пяти публикаций. Во второй и третий ме-
сяцы доля В.Путина несколько упала. Ему 
были посвящены лишь две из каждых трех 
публикаций или телесюжетов.

На втором месте по упоминаемости и 
цитируемости в СМИ весь период кампа-
нии устойчиво держался С.Глазьев. При-
чем объем внимания к нему в первые два 
месяца двукратно превышал объем внима-
ния СМИ к Н.Харитонову. И лишь в пос-
ледний месяц агитации массив публика-
ций о Харитонове составил примерно две 
трети общего объема упоминаний в СМИ 
о Глазьеве.

В целом, если брать все три месяца пре-
зидентской кампании, то безусловным ли-
дером по вниманию СМИ был президент 
Путин, а на втором месте шел С.Глазьев 
(гр. 2 и табл. 9). Близко к нему, но на треть-
ей позиции, держалась И.Хакамада. Далее 
– спикер Совета Федерации С.Миронов. 
Кандидат КПРФ Н.Харитонов оказался 
лишь на пятом месте среди всех канди-
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датов в президенты по упоминаемости в 
СМИ. На шестое место был отодвинут кан-
дидат от ЛДПР О.Малышкин.

При этом Н.Харитонов и О.Малышкин 
оказались практически единственными 
кандидатами, которым удалось на протя-
жении избирательной кампании из меся-
ца в месяц наращивать свое присутствие в 
СМИ. 

В информационной кампании кандида-
та от КПРФ не возникало серьезных сбоев 
и отступлений. Ее отличало ровное, нарас-
тающее давление на избирательный кор-
пус в целом.

Очевидно, что подобная последователь-
ность отчасти компенсировала тот факт, 

График 2
Удельный вес сообщений о кандидатах в общем объеме публикаций и телесюжетов с упоминанием об участниках выборов. 

Гл
аз

ье
в 

С
.Ю

.

П
у

ти
н

 В
.В

.

Х
ак

ам
ад

а 
И

.М
.

М
и

р
он

ов
 С

.М
.

Х
ар

и
то

н
ов

 Н
.М

.

М
ал

ы
ш

к
и

н
 О

.А
.

3-й месяц  
(12 февраля-12 марта)

9,53 63,42 8,95 6,79 6,89 4,42

2-й месяц  
(12 января-11 февраля)

10,48 63,47 9,23 7,34 5,71 3,76

1-й месяц  
(12 декабря-11 января)

6,92 77,78 5,46 4,52 2,78 2,54

Примечание:
Анализ сделан с помощью системы мониторинга СМИ  
«Медиалогия» на 9.00 16.03

Таблица 9
Материалы СМИ с упоминанием кандидатов в президенты в общем объеме 

публикаций и телесюжетов  
(в процентах за период с 12 декабря 2003 года по 12 марта 2004 года)

Кандидат 
1-й месяц  

(12 декабря –  
11 января)

2-й месяц  
(12 января–  
11 февраля)

3-й месяц  
(12 февраля-  

12 марта)
1-12 марта

 ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич 6,92% 10,48% 9,53% 9,31% (2)

 МАЛЫШКИН Олег Александрович 2,54% 3,76% 4,42% 3,74% (6)

 МИРОНОВ Сергей Михайлович 4,52% 7,34% 6,79% 6,49% (4)

 ПУТИН Владимир Владимирович 77,78% 63,47% 63,42% 66,67% (1)

 ХАКАМАДА Ирина Муцуовна 5,46% 9,23% 8,95% 8,27% (3)

 ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 2,78% 5,71% 6,89% 5,51% (5)
Примечание: 
Анализ сделан с помощью системы мониторинга СМИ «Медиалогия» на 9.00 16.03
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Таблица 10
Количество телевизионных сюжетов с упоминанием о кандидатах  

(федеральные и ведущие региональные телеканалы  
за период с 12 декабря 2003 года по 12 марта 2004 года)

Кандидат 
1-й месяц  

(12 декабря - 
11 января)

2-й месяц  
(12 января - 
11 февраля)

3-й месяц  
(12 февраля - 

12 марта)
1-12 марта

 ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич 93 248 277 618 (2)

 МАЛЫШКИН Олег Александрович 62 106 201 369 (6)

 МИРОНОВ Сергей Михайлович 60 181 210 451 (5)

 ПУТИН Владимир Владимирович 1166 1620 1681 4467 (1)

 ХАКАМАДА Ирина Муцуовна 110 202 295 607 (3)

 ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 52 158 261 471 (4)

1543 2515 2925 6983
Примечание: Анализ сделан с помощью системы мониторинга СМИ «Медиалогия» на 9.00 16.03

что кандидат компартии все равно оказы-
вался в информационном пространстве в 
худшем положении, нежели большинство 
других участников кампании. Скажем, в 
ее последний месяц на долю Харитонова 
приходилось только 6,9 процента всех пуб-
ликаций и телесюжетов СМИ, где упоми-
нались кандидаты в президенты. Тогда как 
доля Хакамады составила почти 9 процен-
тов, доля Глазьева – 9,5, а Миронова – 
6,8 процента от всей массы выступлений в 
СМИ, где освещалась работа кандидатов.

Еще одним фактором, способствовав-
шим укреплению электоральных пози-
ций Н.Харитонова, было его достаточно 
успешное закрепление в системе инфор-
мационно-аналитического телевещания. 
Причем, материалы, посвященные канди-
дату от КПРФ, носили преимущественно 
позитивный характер.

Если в целом в информационной сфере 
Н.Харитонов занял пятое место по уровню 
упоминаний, то на телевидении – четвер-
тое, опередив не только О.Малышкина, но 
и С.Миронова. Тем самым он вплотную 
приблизился к таким раскрученным те-
левизионным фигурам, как И.Хакамада и 
С.Глазьев (табл.10).

Более того, именно телеэфир оказался 
тем пространством наибольшего инфор-
мационного благоприятствования, опира-
ясь на которое, Н.Харитонов добился свое-
го избирательного результата (гр. 3).

Как видно из графика 4, где приведе-

График 3
Динамика индекса информационного благоприятствования публикаций и 

телесюжетов о Н.Харитонове за период выборной кампании  
(с 12 декабря 2003 года по 12 марта 2004 года)

Примечание: Анализ по 861 СМИ сделан с помощью системы мониторинга СМИ «Медиалогия» на 9.00 16.03
Объект Валовой индекс Количество сообщений 

ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 5102,57 2795 
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на структура валового индекса информа-
ционного благоприятствования всех пуб-
ликаций и телесюжетов о кандидатах в 
президенты, выпущенных в свет за пери-
од с 12 декабря 2003 года по 12 марта 2004 
года, в формировании позитивного образа 
Н.Харитонова роль телевидения оказалась 
доминирующей. Ни в одной выборной кам-
пании КПРФ телевидение не играло столь 
позитивно значимую роль.

Конечно, телевидение сыграло решаю-
щую роль в предвыборной «раскрутке» и 

большинства других кандидатов. И все же 
его место было здесь далеко не одинаково. 

Скажем, даже в агитационной работе в 
пользу В.Путина телевещание оказалось в 
целом на втором месте, уступив главную 
роль другим информационным каналам – 
газетам, радио и пр. Аналогичным образом 
складывалась ситуация и у С.Миронова. 

Особенно острые проблемы возникли в 
отношениях с телевидением у С.Глазьева, 
чей образ в телеэфире совершил редко-
стную эволюцию из позитива в негатив. 

В итоге роль телевещания в создании его 
выигрышного имиджа резко упала. Ин-
формационный облик Глазьева оказался 
соткан из негативных либо нейтральных 
оценок.

Если сравнить информационное проти-
востояние Н.Харитонова и С.Глазьева на 
телевидении, то видно, что Н.Харитонов 
позитивнее смотрелся на фоне постоян-
ных «информационных проколов» и скан-
далов, связанных с С.Глазьевым (гр. 5)

Не менее удачно подавался Н.Харитонов 
и в прессе. Индекс информационного 
благоприятствования публикаций о нем 
(+994,91) во всех газетах страны оказал-
ся третьим по значению после В.Путина 
(+4719,67) и С.Миронова (+1058,38).

Роль информационной деятельности  
партийных организаций и  

партийных СМИ
Необходимо отметить весьма неровное 

информационное обеспечение кампании 
непосредственно со стороны партийных 
структур КПРФ. Примером тому является, 
в частности, использование ими выделен-
ного для кандидата от компартии бесплат-
ного эфирного времени на ТВ и радиове-
щании. 

Ряд партийных организаций весьма 
оперативно и эффективно реализовали 
данную возможность. Речь, прежде все-
го, идет о коммунистах Удмуртии, Кировс-
кой, Хабаровской, Курганской, Тульской, 

График 4
Структура валового индекса информационного благоприятствования публикаций и 

телесюжетов с упоминанием кандидатов в президенты  
(по видам СМИ за период с 12 декабря 2003 года по 12 марта 2004 года)

Примечание: Анализ сделан с помощью системы мониторинга СМИ «Медиалогия» на 9.00 16.03
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Курской и Псковской областей, Краснояр-
ского края, а также некоторых других пар-
торганизаций.

Вместе с тем некоторые партийные ор-
ганизации вообще не воспользовались 
бесплатным эфиром либо сделали это не-
посредственно перед самыми выборами. К 
ним принадлежат Тверская, Калининград-
ская, Ярославская, Якутская партийные 
организации. 

Очевидно, что ряд региональных отде-
лений КПРФ так и не смогли за прошед-
шие годы отработать механизм размеще-
ния своих агитационных материалов на 
местных радио и телевидении. 

Очевидно, что подобная неосвоенность 
теле- и радиопространства не компенси-
ровалась во многих случаях более про-
стыми и доступными агитационно-инфор-
мационными средствами типа листовок, 
плакатов, наклеек и пр. Нескольких сотен 
тысяч такого рода изданий, выпущенных 
Центральным штабом, было явно недоста-
точно для серьезного обеспечения работы 
даже в масштабах Москвы, не говоря уже 
о стране в целом.

И хотя отсутствие сведений относитель-
но производства и распространения агита-
ционной печатной продукции в регионах 
не дает возможности получить целостную 
картину такого рода деятельности пар-
торганизаций, есть все основания конс-
татировать, что такое информационное 
сопровождение никак не удовлетворяло 

График 5
Представленность Харитонова и Глазьева на ТВ с момента старта избирательной 

кампании (с 12 декабря 2003 года по 12 марта 2004 года)
Средневзвешенные индексы информационного благоприятствования телесюжетов

Объект Валовой индекс за 12.12-12.03 Количество телесюжетов за 12.12-12.03

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич -85,56 618 

ХАРИТОНОВ  
Николай Михайлович 

2279,38 471 
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реальные потребности президентской из-
бирательной кампании.

В связи с этим приходится признать как 
факт, что решающую роль в информаци-
онном обеспечении президентской кам-
пании сыграли центральные СМИ – и, 
прежде всего, федеральные каналы теле-
вещания и наиболее крупные газеты.

Если брать центральные оппозицион-
ные газеты, то основную роль в агитаци-
онной работе в поддержку Н.Харитонова 
взяли на себя по ходу кампании «Правда» 
и «Правда России». В то время как отноше-
ние к кандидату от КПРФ со стороны газе-
ты «Завтра» было окрашено в негативные 

График 6
Доля партийных газет в формировании 

позитивного газетного индекса 
информационного благоприятствования 

Харитонова

График 7
Индекс информационного благоприятствования публикаций с упоминанием 
кандидатов в президенты в центральной оппозиционной прессе (весь период 

кампании с 12 декабря 2003 года по 12 марта 2004 года)

График 8
Индекс информационного благоприятствования публикаций с упоминанием 

Глазьева и Харитонова в центральной оппозиционной прессе (в официальный 
агитационный период с 12 февраля по 12 марта 2004 года)
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тона, а выступления «Советской России» 
носили как позитивный, так и негативный 
характер, пропагандируя, в частности, при-
зывы о снятии кандидатуры Н.Харитонова 
с выборной дистанции (гр. 7).

В ведущих региональных партийных га-
зетах его первенство оказалось относи-
тельным: ими позитивно упоминались Ха-
камада и Миронов, а объем негативных 
публикаций о Путине и Глазьеве был не 
столь уж и велик.

Бросается в глаза тот факт, что в га-
зетной агитационной кампании в поль-
зу Н.Харитонова ключевую роль сыграли 
вовсе не коммунистические и левооппози-
ционные издания, на долю которых при-
шлось лишь 26 процентов материалов, 
формировавших позитивный образ кан-
дидата. Решающую роль здесь имело бла-
гожелательное отношение непартийных 
СМИ.

Весьма низкий уровень освещения не-
которыми партийно-патриотическими 
изданиями тех или других соперников 
Н.Харитонова (например, «Правдой» – 
Хакамады и Малышкина, «Советской Рос-
сией» – Малышкина и Миронова) общей 
картины всерьез не меняет.

Кстати, в завершающий период агита-
ции (с 12 февраля по 12 марта) газета «За-
втра», например, публиковала позитивные 
материалы о С.Глазьеве и негативные – о 
Н.Харитонове (гр. 8).

Определенное удивление вызывает и по-

График 9
Индекс информационного благоприятствования публикаций с упоминанием 

Глазьева и Харитонова в ведущих региональных газетах КПРФ

зитивная подача кандидатуры С.Глазьева со 
стороны некоторых региональных изданий 
КПРФ: «Нашего голоса» (Тамбов), «Волго-
градской трибуны» (Волгоград), «Смоленс-
кой правды» (Смоленск) и др. (гр. 9).

Оказалось к тому же, что региональные 
отделения КПРФ Марий Эл, Хакасии, Ал-
тайского и Хабаровского краев, Липецкой 
и Сахалинской областей, а также Ненец-
кого автономного округа вообще не за-

ключали договоры со СМИ на предостав-
ление бесплатного эфирного времени и 
газетных площадей. 

Региональные отделения КПРФ:  
эффективность ведения президентской 

кампании
Анализируя региональный аспект про-

шедшей выборной кампании в целом, сле-
дует отметить зоны, где выборный резуль-



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 174

тат не подлежит научной интерпретации 
из-за своей сомнительной достовернос-
ти (табл. 11 и 12). Это регионы с «поваль-
ной» явкой на выборы и голосованием за 
В.Путина.

Как правило, большинство из регионов, 
внесенных в «десятку» по явке и подде-
ржке Путина, аналитики относят к зонам 
сплошной фальсификации. 

Предварительный анализ результатов 
голосования в субъектах Федерации поз-
воляет сделать вывод о редком даже для 
современных российских условий разбро-
се в результатах голосования по кандида-
туре Н.Харитонова в различных регионах 
страны. Бросается в глаза наличие в изби-
рательном процессе как бы двух противо-
положных тенденций: резкого улучшения 
позиций партии и ее кандидата (по сравне-
нию с думскими выборами 2003 года), с од-
ной стороны, и зачастую столь же резко-
го падения избирательных сил КПРФ – с 
другой (табл. 13 и 14).

Правда, согласно имеющимся данным, 
есть все основания заключить, что в целом 
первенствовала все-таки тенденция к ук-
реплению избирательных потенций пар-
тии. Во всяком случае, количество реги-
онов, где КПРФ в лице своего кандидата 
добилась лучших результатов, нежели на 
последних думских выборах, почти шести-
кратно превзошло количество регионов, 
где партия показала заметно худший ре-
зультат. 

Таблица 11
Десять регионов с максимальной явкой

Субъект РФ Явка %
 1. Кабардино-Балкарская  
Республика 

97,72

 2. Республика Ингушетия 96,23

 3. Республика Мордовия 94,57

 4. Чеченская Республика 94,19

 5. Республика Дагестан 94,08
 6. Республика Северная Осетия-
Алания 

89,24

 7. Республика Башкортостан 89,09

 8. Чукотский автономный округ 85,32

 9. Республика Татарстан 83,32

 10. Орловская область 83,01

Таблица 12
Десять регионов с максимальным числом 

голосов за Владимира Путина 

Субъект РФ
Процент голосов 

за Путина 
 1. Республика Ингушетия 98,18
 2. Кабардино-Балкарская  
Республика 

96,49

 3. Республика Дагестан 94,59

 4. Чеченская Республика 92,35

 5. Республика Башкортостан 91,79

 6. Республика Мордовия 91,35
 7. Республика  
Северная Осетия-Алания 

91,25

 8. Республика Тува 87,53

 9. Чукотский  
автономный округ 

87,24

10. Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

84,50

Табл. 13
Десять регионов с максимальной долей 

голосов за Н.Харитонова 

Субъект РФ
Количество  

голосов
%

РФ 9440860 13.74

Белгородская область 230326 27.62

Оренбургская область 255960 24.57

Тамбовская область 151831 24.31

Орловская область 125903 24.03

Брянская область 152874 23.28

Волгоградская область 246264 21.96

Воронежская область 264366 21.96

Новосибирская область 272222 21.59

Чувашская Республика 137093 21.52

Ставропольский край 242181 21.32

Табл. 14
Десять регионов с минимальной долей 

голосов за Н.Харитонова 

Субъект РФ
Количество  

голосов
%

Республика Мордовия 27807 4.53
Эвенкийский автономный 
округ

336 4.34

Республика Башкортостан 102125 3.96
Ямало-Ненецкий автономный 
округ

11433 3.93

Республика Дагестан 49783 3.82

Таймырский (Долгано-Ненец-
кий) автономный округ

779 3.9

Чукотский автономный округ 987 3.08

Чеченская Республика 12242 2.26
Кабардино-Балкарская Рес-
публика

11310 2.22

Республика Ингушетия 782 0.52



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 175

В приложении представлены полные 
таблицы, характеризующие различные ас-
пекты регионального распределения голо-
сов за кандидатов в президенты. 

К числу региональных партийных орга-
низаций, добившихся наибольшего прира-
щения голосов в пользу кандидата в пре-
зиденты от КПРФ Н.Харитонова – по 
сравнению с результатом на думских вы-
борах – относятся: Краснодарский, Став-
ропольский и Приморский края, Белго-
родская, Воронежская, Нижегородская, 
Оренбургская, Челябинская, Ростовская, 
Кемеровская области. Здесь партия при-
бавила от 63 до 111 тысяч голосов в каждом 
из регионов.

В десятку наименее удачно выступив-
ших на выборах по сравнению с думс-
кой кампанией партийных организаций 
относятся отделения партии в республи-
ках Башкортостан, Дагестан, Татарстан, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия, 
Мордовия, в Красноярском крае, в Санкт-
Петербурге, Ямало-Ненецком и Корякс-
ком автономных округах. В них компартия 
недосчиталась от 186 до 320 тыс. голосов.

Наконец, если брать в качестве крите-
рия не эффективность работы парторга-
низаций (то есть прибавление либо поте-
рю ими голосов по сравнению с думской 
кампанией), а абсолютный результат го-
лосования за Харитонова сам по себе, то 
наилучшего результата добились партий-
ные организации Белгородской (26,7 про-

цента), Оренбургской (24,6), Тамбовской 
(24,3), Орловской (24,0), Брянской (23,3), 
Волгоградской (22,2), Воронежской (22,0), 
Новосибирской (21,6) областей, Чувашс-
кой республики (21,5) и Ставропольского 
края (21,3 процента). 

Слабее всех выступили коммунисты 
республик Мордовия (4,5 процента), Баш-
кортостан (4,0), Дагестан (3,8), Чеченская 
(2,3), Кабардино-Балкарская (2,2), Ингуше-
тия (0,5), а также Эвенкийского (4,3), Яма-
ло-Ненецкого(3,9), Таймырского (3,9), Чу-
котского (3,1) автономных округов.

В целом же, учитывая оба критерия 
оценки результатов президентской кампа-
нии – ее эффективность по отношению к 
думским выборам 2003 года и общий пока-
затель итогов голосования, – к числу на-
иболее удачно проведших президентские 
выборы парторганизаций необходимо 
причислить Оренбургскую, Белгородскую 
и Воронежскую области. 

Соответственно, наиболее слабо высту-
пили на выборах региональные отделения 
республики Башкортостан, Дагестана и 
Мордовии. 

Выводы
1.По результатам выборного двухлетия 

2003-2004 годов, КПРФ, как и вся партий-
но-политическая система России, оказа-
лась во многом сдвинута к ситуации, кото-
рая была характерна для первой половины 
90-х годов. И хотя партия смогла по итогам 

думской кампании остановить процесс 
падения своего влияния, принципиаль-
ного улучшения ее электоральных и об-
щественных позиций, а также места в сис-
теме власти не произошло.

2.Исход президентских выборов дает 
возможность коммунистам закрепить-
ся на довольно выгодном электоральном 
плацдарме второй по силе политической 
партии страны.

3.Ход и результаты кампании подтвер-
дили правильность выдвижения в качест-
ве кандидата от КПРФ Н.Харитонова и в 
то же время указали на ту опасность, с ко-
торой могла бы столкнуться партия в слу-
чае попытки бойкотирования президент-
ских выборов либо снятия с дистанции 
своего кандидата на завершающем этапе 
гонки: коммунисты оказались бы непоня-
тыми подавляющим числом населения, что 
нанесло бы дополнительный ущерб их по-
зициям.

4.Решающую роль в достижении хоро-
ших выборных результатов кандидатом от 
КПРФ сыграла высокая мобилизация ны-
нешнего электората партии в поддержку 
Н.Харитонова. Коммунистам удалось так-
же перетянуть в его электорат и ощутимую 
долю сторонников ряда других партий – 
«Единой России», ЛДПР и «Родины».

5.В отличие от думской кампании, пар-
тия на президентских выборах сумела вы-
полнить многие ключевые положения 
собственной избирательной концепции. 
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И, в первую очередь, – соблюсти принцип 
партийности (ведя всю кампанию от лица 
КПРФ и под ее знаменами), а также при-
нцип командности, то есть сыграть на кан-
дидата.

6.Вместе с тем ведение кампании реги-
ональными отделениями КПРФ отлича-
ла большая неравномерность: динамичная 
линия одних региональных отделений пар-
тии входила в противоречие с пассивнос-
тью и даже самоустраненностью других.

7.Партии удачно воспользовалась обос-
трением противоречий между частью ли-
беральных сил и околопрезидентскими 
кругами и обеспечила себе их определен-
ную поддержку в информационной сфере. 
Можно считать, что Н.Харитонов получил 

возможность выступать почти на равных с 
другими соперниками В.Путина в инфор-
мационном пространстве. И, что особенно 
важно – на телевидении, занявшем в це-
лом достаточно доброжелательную пози-
цию по отношению к нему.

8.При этом нельзя не отметить боль-
шой диссонанс в сопровождении избира-
тельной кампании Харитонова со стороны 
партийной, патриотической прессы, среди 
которой последовательную линию на под-
держку кандидата КПРФ твердо проводи-
ли только «Правда» и «Правда России».

9.Выборы закончились. И теперь перед 
КПРФ стоит задача выстроить дальней-
шую линию своего поведения с учетом их 
уроков и общей ситуации, сформировав-

шейся в обществе. Суть которой опреде-
ляет сейчас высокий уровень социально-
политического «привыкания» граждан к 
существующему положению вещей в стра-
не.

10.Частичная стабилизация режима ста-
вит коммунистов перед необходимостью 
обновления как своих структур и методов 
действия, так и образа партии, бытующего 
в массовом сознании и определяющего от-
ношение к КПРФ со стороны населения.

11.Партии предстоит преодолеть тот ос-
трый кризис доверия и надежд на нее, ко-
торый развивался и усугублялся с конца 
90-х годов и достиг своей высшей точки в 
ходе думской выборной кампании.

Приложение 1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РФ
Таблица 1

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РФ НА ДУМСКИХ ВЫБОРАХ-2003 И ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ-2004 
№  субъекта Субъект КПРФ-2003 В процентах Харитонов-2004 В процентах

1 Республика Адыгея 27126 14,76 34313 14,06

2 Республика Алтай 9149 11,04 11812 13,48

3 Республика Башкортостан 288231 13,04 102189 3,96

4 Республика Бурятия 53076 14,87 76483 17,08

5 Республика Дагестан 222432 18,36 50866 3,81

6 Республика Ингушетия 1036 0,99 782 0,52

7 Кабардино-Балкарская Республика 20568 6,83 11310 2,22
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№  субъекта Субъект КПРФ-2003 В процентах Харитонов-2004 В процентах

8 Республика Калмыкия 13492 10,61 16115 11,13

9 Карачаево-Черкесская Республика 21455 13,20 28455 11,48

10 Республика Карелия 23827 7,95 32482 10,13

11 Республика Коми 35387 8,72 50974 11,65

12 Республика Марий Эл 47389 14,76 64551 18,14

13 Республика Мордовия 35939 6,63 27807 4,53

14 Республика Саха (Якутия) 37288 9,03 53061 11,33

15 Республика Северная Осетия – Алания 33413 15,10 24806 6,27

16 Республика Татарстан 188277 8,91 150048 6,59

17 Республика Тыва 6674 7,58 7035 6,02

18 Удмуртская Республика 69259 9,80 75506 9,35

19 Республика Хакасия 37246 19,05 40568 18,36

20 Чеченская Республика 6848 1,77 12950 2,29

21 Чувашская Республика 102700 17,94 137093 21,52

22 Алтайский край 207573 17,93 239222 18,59

23 Краснодарский край 346560 17,16 459807 19,27

24 Красноярский край 130742 13,35 123553 11,09

25 Приморский край 104006 14,93 167576 16,98

26 Ставропольский край 132139 13,70 242181 21,32

27 Хабаровский край 62988 12,14 95555 13,02

28 Амурская область 55400 16,09 75636 18,74

29 Архангельская область 45242 4,81 58990 9,46

30 Астраханская область 65660 16,48 80643 18,28

31 Белгородская область 121183 15,62 230326 27,62

32 Брянская область 116830 20,08 152874 23,28

33 Владимирская область 80377 13,79 106465 15,45

34 Волгоградская область 197427 19,34 246482 21,95

35 Вологодская область 49095 8,77 71269 11,51
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№  субъекта Субъект КПРФ-2003 В процентах Харитонов-2004 В процентах

36 Воронежская область 166207 16,29 264366 21,96

37 Ивановская область 53630 11,48 79536 16,37

38 Иркутская область 132347 16,29 156401 16,76

39 Калининградская область 41395 11,98 47068 11,79

40 Калужская область 57466 12,99 68806 14,73

41 Камчатская область 11624 8,60 13910 9,25

42 Кемеровская область 93965 7,99 165019 11,31

43 Кировская область 78101 11,08 137593 19,61

44 Костромская область 35820 10,67 58760 18,54

45 Курганская область 69304 15,82 93588 19,16

46 Курская область 81361 15,00 129919 21,08

47 Ленинградская область 56743 9,05 77691 10,17

48 Липецкая область 86815 17,66 133637 21,28

49 Магаданская область 8596 11,90 8444 10,35

50 Московская область 280937 9,69 336441 10,64

51 Мурманская область 28737 7,45 34549 8,14

52 Нижегородская область 189913 14,27 274862 17,22

53 Новгородская область 32527 11,67 41481 13,90

54 Новосибирская область 210702 18,02 272222 21,59

55 Омская область 141536 16,24 181589 17,40

56 Оренбургская область 172793 18,97 255960 24,57

57 Орловская область 77539 16,29 125903 24,03

58 Пензенская область 93718 14,07 149092 20,16

59 Пермская область 94609 7,62 125678 10,10

60 Псковская область 52719 15,17 62389 16,64

61 Ростовская область 263833 14,72 336636 14,22

62 Рязанская область 71358 13,57 83256 13,70

63 Самарская область 221504 17,38 278371 19,12
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№  субъекта Субъект КПРФ-2003 В процентах Харитонов-2004 В процентах

64 Саратовская область 205352 16,77 244829 17,03

65 Сахалинская область 26382 11,94 31772 14,10

66 Свердловская область 132999 7,89 153519 7,78

67 Смоленская область 69224 15,07 101276 20,88

68 Тамбовская область 101235 20,59 151831 24,31

69 Тверская область 78708 11,32 100777 15,39

70 Томская область 52440 12,61 66185 13,36

71 Тульская область 97554 13,92 136126 18,46

72 Тюменская область 53386 9,94 84047 11,22

73 Ульяновская область 85482 14,14 129554 19,26

74 Челябинская область 170386 12,05 249852 14,18

75 Читинская область 50000 12,64 63530 14,78

76 Ярославская область 60508 9,19 78009 12,18

77 Город Москва 294898 7,73 306085 7,39

78 Город Санкт-Петербург 156028 8,26 154124 7,39

79 Еврейская автономная область 12683 16,35 14036 15,47

80 Агинский Бурятский автономный округ 2238 7,19 2593 7,82

81 Коми-Пермяцкий автономный округ 4551 7,51 6232 10,44

82 Корякский автономный округ 961 8,53 641 4,89

83 Ненецкий автономный округ 1687 9,25 1638 8,43

84 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 706 4,62 779 3,90

85 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 6043 10,20 8569 14,34

86 Ханты-Мансийский автономный округ 42548 8,03 47787 7,44

87 Чукотский автономный округ 1289 5,16 987 3,08

88 Эвенкийский автономный округ 323 4,80 336 4,34

89 Ямало-Ненецкий автономный округ 13124 6,02 11433 3,93
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Таблица 2
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА Н.М.ХАРИТОНОВА ПО СУБЪЕКТАМ РФ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ-2004 (по убыванию)

 Субъект Количество голосов В процентах

Белгородская область 230326 27,62

Оренбургская область 255960 24,57

Тамбовская область 151831 24,31

Орловская область 125903 24,03

Брянская область 152874 23,28

Воронежская область 264366 21,96

Волгоградская область 246482 21,95

Новосибирская область 272222 21,59

Чувашская Республика 137093 21,52

Ставропольский край 242181 21,32

Липецкая область 133637 21,28

Курская область 129919 21,08

Смоленская область 101276 20,88

Пензенская область 149092 20,16

Кировская область 137593 19,61

Краснодарский край 459807 19,27

Ульяновская область 129554 19,26

Курганская область 93588 19,16

Самарская область 278371 19,12

Амурская область 75636 18,74

Алтайский край 239222 18,59

Костромская область 58760 18,54

Тульская область 136126 18,46

Республика Хакасия 40568 18,36

Астраханская область 80643 18,28

Республика Марий Эл 64551 18,14
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 Субъект Количество голосов В процентах

Омская область 181589 17,40

Нижегородская область 274862 17,22

Республика Бурятия 76483 17,08

Саратовская область 244829 17,03

Приморский край 167576 16,98

Иркутская область 156401 16,76

Псковская область 62389 16,64

Ивановская область 79536 16,37

Еврейская автономная область 14036 15,47

Владимирская область 106465 15,45

Тверская область 100777 15,39

Читинская область 63530 14,78

Калужская область 68806 14,73

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 8569 14,34

Ростовская область 336636 14,22

Челябинская область 249852 14,18

Сахалинская область 31772 14,10

Республика Адыгея 34313 14,06

Новгородская область 41481 13,90

Рязанская область 83256 13,70

Республика Алтай 11812 13,48

Томская область 66185 13,36

Хабаровский край 95555 13,02

Ярославская область 78009 12,18

Калининградская область 47068 11,79

Республика Коми 50974 11,65

Вологодская область 71269 11,51

Карачаево-Черкесская Республика 28455 11,48
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 Субъект Количество голосов В процентах

Республика Саха (Якутия) 53061 11,33

Кемеровская область 165019 11,31

Тюменская область 84047 11,22

Республика Калмыкия 16115 11,13

Красноярский край 123553 11,09

Московская область 336441 10,64

Коми-Пермяцкий автономный округ 6232 10,44

Магаданская область 8444 10,35

Ленинградская область 77691 10,17

Республика Карелия 32482 10,13

Пермская область 125678 10,10

Архангельская область 58990 9,46

Удмуртская Республика 75506 9,35

Камчатская область 13910 9,25

Ненецкий автономный округ 1638 8,43

Мурманская область 34549 8,14

Агинский Бурятский автономный округ 2593 7,82

Свердловская область 153519 7,78

Ханты-Мансийский автономный округ 47787 7,44

Город Москва 306085 7,39

Город Санкт-Петербург 154124 7,39

Республика Татарстан 150048 6,59

Республика Северная Осетия – Алания 24806 6,27

Республика Тыва 7035 6,02

Корякский автономный округ 641 4,89

Республика Мордовия 27807 4,53

Эвенкийский автономный округ 336 4,34

Республика Башкортостан 102189 3,96
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 Субъект Количество голосов В процентах

Ямало-Ненецкий автономный округ 11433 3,93
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный 
округ

779 3,90

Республика Дагестан 50866 3,81

Чукотский автономный округ 987 3,08

Чеченская Республика 12950 2,29

Кабардино-Балкарская Республика 11310 2,22

Республика Ингушетия 782 0,52

Таблица 3
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ НА ДУМСКИХ ВЫБОРАХ-2003 (КПРФ)  

И ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ-2004 (ХАРИТОНОВ) (ПО ВОЗРАСТАНИЮ)
Субъект КПРФ-2003 В процентах Харитонов-2004 В процентах Результат 2004 к 2003 (+,-)

Республика Башкортостан 288231 13,04 102189 3,96 -186042

Республика Дагестан 222432 18,36 50866 3,81 -171566

Республика Татарстан 188277 8,91 150048 6,59 -38229

Кабардино-Балкарская Республика 20568 6,83 11310 2,22 -9258

Республика Северная Осетия – Алания 33413 15,10 24806 6,27 -8607

Республика Мордовия 35939 6,63 27807 4,53 -8132

Красноярский край 130742 13,35 123553 11,09 -7189

Город Санкт-Петербург 156028 8,26 154124 7,39 -1904

Ямало-Ненецкий автономный округ 13124 6,02 11433 3,93 -1691

Корякский автономный округ 961 8,53 641 4,89 -320

Чукотский автономный округ 1289 5,16 987 3,08 -302

Республика Ингушетия 1036 0,99 782 0,52 -254

Магаданская область 8596 11,90 8444 10,35 -152

Ненецкий автономный округ 1687 9,25 1638 8,43 -49

Эвенкийский автономный округ 323 4,80 336 4,34 13

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 706 4,62 779 3,90 73
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Субъект КПРФ-2003 В процентах Харитонов-2004 В процентах Результат 2004 к 2003 (+,-)

Агинский Бурятский автономный округ 2238 7,19 2593 7,82 355

Республика Тыва 6674 7,58 7035 6,02 361

Еврейская автономная область 12683 16,35 14036 15,47 1353

Коми-Пермяцкий автономный округ 4551 7,51 6232 10,44 1681

Камчатская область 11624 8,60 13910 9,25 2286

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 6043 10,20 8569 14,34 2526

Республика Калмыкия 13492 10,61 16115 11,13 2623

Республика Алтай 9149 11,04 11812 13,48 2663

Республика Хакасия 37246 19,05 40568 18,36 3322

Ханты-Мансийский автономный округ 42548 8,03 47787 7,44 5239

Сахалинская область 26382 11,94 31772 14,10 5390

Калининградская область 41395 11,98 47068 11,79 5673

Мурманская область 28737 7,45 34549 8,14 5812

Чеченская Республика 6848 1,77 12950 2,29 6102

Удмуртская Республика 69259 9,80 75506 9,35 6247

Карачаево-Черкесская Республика 21455 13,20 28455 11,48 7000

Республика Адыгея 27126 14,76 34313 14,06 7187

Республика Карелия 23827 7,95 32482 10,13 8655

Новгородская область 32527 11,67 41481 13,90 8954

Псковская область 52719 15,17 62389 16,64 9670

Город Москва 294898 7,73 306085 7,39 11187

Калужская область 57466 12,99 68806 14,73 11340

Рязанская область 71358 13,57 83256 13,70 11898

Читинская область 50000 12,64 63530 14,78 13530

Томская область 52440 12,61 66185 13,36 13745

Архангельская область 45242 4,81 58990 9,46 13748

Астраханская область 65660 16,48 80643 18,28 14983

Республика Коми 35387 8,72 50974 11,65 15587
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Субъект КПРФ-2003 В процентах Харитонов-2004 В процентах Результат 2004 к 2003 (+,-)

Республика Саха (Якутия) 37288 9,03 53061 11,33 15773

Республика Марий Эл 47389 14,76 64551 18,14 17162

Ярославская область 60508 9,19 78009 12,18 17501

Амурская область 55400 16,09 75636 18,74 20236

Свердловская область 132999 7,89 153519 7,78 20520

Ленинградская область 56743 9,05 77691 10,17 20948

Тверская область 78708 11,32 100777 15,39 22069

Вологодская область 49095 8,77 71269 11,51 22174

Костромская область 35820 10,67 58760 18,54 22940

Республика Бурятия 53076 14,87 76483 17,08 23407

Иркутская область 132347 16,29 156401 16,76 24054

Курганская область 69304 15,82 93588 19,16 24284

Ивановская область 53630 11,48 79536 16,37 25906

Владимирская область 80377 13,79 106465 15,45 26088

Тюменская область 53386 9,94 84047 11,22 30661

Пермская область 94609 7,62 125678 10,10 31069

Алтайский край 207573 17,93 239222 18,59 31649

Смоленская область 69224 15,07 101276 20,88 32052

Хабаровский край 62988 12,14 95555 13,02 32567

Чувашская Республика 102700 17,94 137093 21,52 34393

Брянская область 116830 20,08 152874 23,28 36044

Тульская область 97554 13,92 136126 18,46 38572

Саратовская область 205352 16,77 244829 17,03 39477

Омская область 141536 16,24 181589 17,40 40053

Ульяновская область 85482 14,14 129554 19,26 44072

Липецкая область 86815 17,66 133637 21,28 46822

Орловская область 77539 16,29 125903 24,03 48364

Курская область 81361 15,00 129919 21,08 48558
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Субъект КПРФ-2003 В процентах Харитонов-2004 В процентах Результат 2004 к 2003 (+,-)

Волгоградская область 197427 19,34 246482 21,95 49055

Тамбовская область 101235 20,59 151831 24,31 50596

Пензенская область 93718 14,07 149092 20,16 55374

Московская область 280937 9,69 336441 10,64 55504

Самарская область 221504 17,38 278371 19,12 56867

Кировская область 78101 11,08 137593 19,61 59492

Новосибирская область 210702 18,02 272222 21,59 61520

Приморский край 104006 14,93 167576 16,98 63570

Кемеровская область 93965 7,99 165019 11,31 71054

Ростовская область 263833 14,72 336636 14,22 72803

Челябинская область 170386 12,05 249852 14,18 79466

Оренбургская область 172793 18,97 255960 24,57 83167

Нижегородская область 189913 14,27 274862 17,22 84949

Воронежская область 166207 16,29 264366 21,96 98159

Белгородская область 121183 15,62 230326 27,62 109143

Ставропольский край 132139 13,70 242181 21,32 110042

Краснодарский край 346560 17,16 459807 19,27 113247

Таблица 4
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ НА ДУМСКИХ ВЫБОРАХ-2003 (КПРФ)  

И ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ-2004 (ХАРИТОНОВ) (ПО УБЫВАНИЮ)
№ субъекта Субъект 2004 в процентах к 2003

РФ 124

31 Белгородская область 190

26 Ставропольский край 183

20 Чеченская Республика 179

43 Кировская область 176

42 Кемеровская область 176
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№ субъекта Субъект 2004 в процентах к 2003

44 Костромская область 164

57 Орловская область 162

25 Приморский край 161

46 Курская область 160

58 Пензенская область 159

36 Воронежская область 159

72 Тюменская область 157

48 Липецкая область 154

27 Хабаровский край 152

68 Тамбовская область 150

37 Ивановская область 148

73 Ульяновская область 148

56 Оренбургская область 148

74 Челябинская область 147

67 Смоленская область 146

35 Вологодская область 145

52 Нижегородская область 145

11 Республика Коми 144

4 Республика Бурятия 144

85 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 142

14 Республика Саха (Якутия) 142

71 Тульская область 138

81 Коми-Пермяцкий автономный округ 137

28 Амурская область 137

47 Ленинградская область 137

10 Республика Карелия 136

12 Республика Марий Эл 136

45 Курганская область 135

59 Пермская область 133
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№ субъекта Субъект 2004 в процентах к 2003

21 Чувашская Республика 133

33 Владимирская область 132

23 Краснодарский край 132

9 Карачаево-Черкесская Республика 131

32 Брянская область 131

2 Республика Алтай 129

29 Архангельская область 129

76 Ярославская область 129

54 Новосибирская область 129

53 Новгородская область 128

69 Тверская область 128

55 Омская область 128

61 Ростовская область 128

75 Читинская область 127

1 Республика Адыгея 126

70 Томская область 126

63 Самарская область 126

34 Волгоградская область 125

30 Астраханская область 123

41 Камчатская область 120

65 Сахалинская область 120

51 Мурманская область 120

40 Калужская область 120

8 Республика Калмыкия 119

64 Саратовская область 119

50 Московская область 119

60 Псковская область 118

38 Иркутская область 118

80 Агинский Бурятский автономный округ 116
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№ субъекта Субъект 2004 в процентах к 2003

39 Калининградская область 113

66 Свердловская область 113

86 Ханты-Мансийский автономный округ 112

62 Рязанская область 112

79 Еврейская автономная область 111

84 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 110

19 Республика Хакасия 109

18 Удмуртская Республика 109

17 Республика Тыва 105

88 Эвенкийский автономный округ 104

22 Алтайский край 103

77 Город Москва 103

78 Город Санкт-Петербург 99

49 Магаданская область 98

83 Ненецкий автономный округ 97

24 Красноярский край 95

89 Ямало-Ненецкий автономный округ 87

13 Республика Мордовия 77

87 Чукотский автономный округ 77

6 Республика Ингушетия 75

15 Республика Северная Осетия – Алания 74

16 Республика Татарстан 71

82 Корякский автономный округ 67

7 Кабардино-Балкарская Республика 55

3 Республика Башкортостан 35

5 Республика Дагестан 22
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Таблица 5
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ГЛАЗЬЕВА  

И ХАРИТОНОВА НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ-2004 (ранжировано по убыванию)

Субъект
Количество голосов за

Н.М.Харитонова
Количество голосов за

С.Ю.Глазьева

Соотношение 
количества голосов 

за Н.М.Харитонова к 
количеству голосов за 

С.Ю.Глазьева  
(в процентах)

Разность голосов за 
Н.М.Харитонова и 

С.Ю.Глазьева

РФ 9440860 2826641 334 6614219

Республика Дагестан 50866 3231 1574 +47635

Республика Северная Осетия – Алания 24806 1995 1243 +22811

Тамбовская область 151831 19317 786 +132514

Чувашская Республика 137093 18037 760 +119056

Карачаево-Черкесская Республика 28455 3949 721 +24506

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 8569 1271 674 +7298

Коми-Пермяцкий автономный округ 6232 945 659 +5287

Воронежская область 264366 40620 651 +223746

Орловская область 125903 20365 618 +105538

Кабардино-Балкарская Республика 11310 1880 602 +9430

Республика Бурятия 76483 12812 597 +63671

Костромская область 58760 10168 578 +48592

Брянская область 152874 26712 572 +126162

Смоленская область 101276 17902 566 +83374

Ставропольский край 242181 42948 564 +199233

Белгородская область 230326 41404 556 +188922

Курская область 129919 23479 553 +106440

Курганская область 93588 16955 552 +76633

Липецкая область 133637 24439 547 +109198

Саратовская область 244829 46051 532 +198778
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Субъект
Количество голосов за

Н.М.Харитонова
Количество голосов за

С.Ю.Глазьева

Соотношение 
количества голосов 

за Н.М.Харитонова к 
количеству голосов за 

С.Ю.Глазьева  
(в процентах)

Разность голосов за 
Н.М.Харитонова и 

С.Ю.Глазьева

Волгоградская область 246482 46503 530 +199979

Оренбургская область 255960 52017 492 +203943

Республика Калмыкия 16115 3283 491 +12832

Республика Адыгея 34313 7052 487 +27261

Новосибирская область 272222 56036 486 +216186

Псковская область 62389 13106 476 +49283

Еврейская автономная область 14036 2953 475 +11083

Читинская область 63530 13381 475 +50149

Омская область 181589 38408 473 +143181

Агинский Бурятский автономный округ 2593 552 470 +2041

Краснодарский край 459807 98805 465 +361002

Республика Тыва 7035 1525 461 +5510

Алтайский край 239222 52636 454 +186586

Республика Мордовия 27807 6172 451 +21635

Республика Марий Эл 64551 14635 441 +49916

Нижегородская область 274862 62875 437 +211987

Республика Ингушетия 782 179 437 +603

Кировская область 137593 32212 427 +105381

Челябинская область 249852 60191 415 +189661

Самарская область 278371 68149 408 +210222

Амурская область 75636 18552 408 +57084

Республика Алтай 11812 2974 397 +8838

Новгородская область 41481 10508 395 +30973

Тверская область 100777 26079 386 +74698
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Субъект
Количество голосов за

Н.М.Харитонова
Количество голосов за

С.Ю.Глазьева

Соотношение 
количества голосов 

за Н.М.Харитонова к 
количеству голосов за 

С.Ю.Глазьева  
(в процентах)

Разность голосов за 
Н.М.Харитонова и 

С.Ю.Глазьева

Ростовская область 336636 87455 385 +249181

Астраханская область 80643 21024 384 +59619

Республика Карелия 32482 8599 378 +23883

Ивановская область 79536 21090 377 +58446

Вологодская область 71269 19583 364 +51686

Тульская область 136126 37498 363 +98628

Пензенская область 149092 41559 359 +107533

Томская область 66185 18428 359 +47757

Республика Башкортостан 102189 28603 357 +73586

Чеченская Республика 12950 3636 356 +9314

Владимирская область 106465 30336 351 +76129

Республика Коми 50974 14558 350 +36416

Сахалинская область 31772 9208 345 +22564

Ульяновская область 129554 37905 342 +91649

Республика Саха (Якутия) 53061 15675 339 +37386

Калужская область 68806 20966 328 +47840

Ленинградская область 77691 24205 321 +53486

Рязанская область 83256 26178 318 +57078

Ненецкий автономный округ 1638 520 315 +1118

Архангельская область 58990 18906 312 +40084

Тюменская область 84047 27617 304 +56430

Приморский край 167576 55382 303 +112194

Иркутская область 156401 53551 292 +102850

Республика Татарстан 150048 54853 274 +95195
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Субъект
Количество голосов за

Н.М.Харитонова
Количество голосов за

С.Ю.Глазьева

Соотношение 
количества голосов 

за Н.М.Харитонова к 
количеству голосов за 

С.Ю.Глазьева  
(в процентах)

Разность голосов за 
Н.М.Харитонова и 

С.Ю.Глазьева

Кемеровская область 165019 60452 273 +104567

Пермская область 125678 46691 269 +78987

Республика Хакасия 40568 15287 265 +25281

Ярославская область 78009 31279 249 +46730

Калининградская область 47068 20063 235 +27005

Магаданская область 8444 3605 234 +4839

Удмуртская Республика 75506 32303 234 +43203

Хабаровский край 95555 42096 227 +53459

Свердловская область 153519 70906 217 +82613

Ханты-Мансийский автономный округ 47787 22526 212 +25261

Корякский автономный округ 641 310 207 +331

Мурманская область 34549 16991 203 +17558

Московская область 336441 184077 183 +152364

Город Санкт-Петербург 154124 86259 179 +67865

Камчатская область 13910 8402 166 +5508

Ямало-Ненецкий автономный округ 11433 6925 165 +4508

Чукотский автономный округ 987 719 137 +268

Город Москва 306085 260438 118 +45647

Эвенкийский автономный округ 336 353 95 -17
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный 
округ

779 858 91 -79

Красноярский край 123553 191996 64 -68443
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Таблица 6
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ГЛАЗЬЕВА  

И ХАРИТОНОВА НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ-2004 

Субъект
Харитонов Николай Михайлович Глазьев Сергей Юрьевич

Количество голосов В процентах Количество голосов В процентах

Республика Адыгея 34313 14,06 7052 2,89

Республика Алтай 11812 13,48 2974 3,39

Республика Башкортостан 102189 3,96 28603 1,11

Республика Бурятия 76483 17,08 12812 2,86

Республика Дагестан 50866 3,81 3231 0,24

Республика Ингушетия 782 0,52 179 0,12

Кабардино-Балкарская Республика 11310 2,22 1880 0,37

Республика Калмыкия 16115 11,13 3283 2,27

Карачаево-Черкесская Республика 28455 11,48 3949 1,59

Республика Карелия 32482 10,13 8599 2,68

Республика Коми 50974 11,65 14558 3,33

Республика Марий Эл 64551 18,14 14635 4,11

Республика Мордовия 27807 4,53 6172 1,01

Республика Саха (Якутия) 53061 11,33 15675 3,35

Республика Северная Осетия – Алания 24806 6,27 1995 0,50

Республика Татарстан 150048 6,59 54853 2,41

Республика Тыва 7035 6,02 1525 1,30

Удмуртская Республика 75506 9,35 32303 4,00

Республика Хакасия 40568 18,36 15287 6,92

Чеченская Республика 12950 2,29 3636 0,64

Чувашская Республика 137093 21,52 18037 2,83

Алтайский край 239222 18,59 52636 4,09

Краснодарский край 459807 19,27 98805 4,14

Красноярский край 123553 11,09 191996 17,23
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Субъект
Харитонов Николай Михайлович Глазьев Сергей Юрьевич

Количество голосов В процентах Количество голосов В процентах

Приморский край 167576 16,98 55382 5,61

Ставропольский край 242181 21,32 42948 3,78

Хабаровский край 95555 13,02 42096 5,74

Амурская область 75636 18,74 18552 4,60

Архангельская область 58990 9,46 18906 3,03

Астраханская область 80643 18,28 21024 4,77

Белгородская область 230326 27,62 41404 4,96

Брянская область 152874 23,28 26712 4,07

Владимирская область 106465 15,45 30336 4,40

Волгоградская область 246482 21,95 46503 4,14

Вологодская область 71269 11,51 19583 3,16

Воронежская область 264366 21,96 40620 3,37

Ивановская область 79536 16,37 21090 4,34

Иркутская область 156401 16,76 53551 5,74

Калининградская область 47068 11,79 20063 5,03

Калужская область 68806 14,73 20966 4,49

Камчатская область 13910 9,25 8402 5,58

Кемеровская область 165019 11,31 60452 4,14

Кировская область 137593 19,61 32212 4,59

Костромская область 58760 18,54 10168 3,21

Курганская область 93588 19,16 16955 3,47

Курская область 129919 21,08 23479 3,81

Ленинградская область 77691 10,17 24205 3,17

Липецкая область 133637 21,28 24439 3,89

Магаданская область 8444 10,35 3605 4,42

Московская область 336441 10,64 184077 5,82

Мурманская область 34549 8,14 16991 4,01
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Субъект
Харитонов Николай Михайлович Глазьев Сергей Юрьевич

Количество голосов В процентах Количество голосов В процентах

Нижегородская область 274862 17,22 62875 3,94

Новгородская область 41481 13,90 10508 3,52

Новосибирская область 272222 21,59 56036 4,44

Омская область 181589 17,40 38408 3,68

Оренбургская область 255960 24,57 52017 4,99

Орловская область 125903 24,03 20365 3,89

Пензенская область 149092 20,16 41559 5,62

Пермская область 125678 10,10 46691 3,75

Псковская область 62389 16,64 13106 3,49

Ростовская область 336636 14,22 87455 3,69

Рязанская область 83256 13,70 26178 4,31

Самарская область 278371 19,12 68149 4,68

Саратовская область 244829 17,03 46051 3,20

Сахалинская область 31772 14,10 9208 4,09

Свердловская область 153519 7,78 70906 3,59

Смоленская область 101276 20,88 17902 3,69

Тамбовская область 151831 24,31 19317 3,09

Тверская область 100777 15,39 26079 3,98

Томская область 66185 13,36 18428 3,72

Тульская область 136126 18,46 37498 5,09

Тюменская область 84047 11,22 27617 3,69

Ульяновская область 129554 19,26 37905 5,63

Челябинская область 249852 14,18 60191 3,42

Читинская область 63530 14,78 13381 3,11

Ярославская область 78009 12,18 31279 4,88

Город Москва 306085 7,39 260438 6,29

Город Санкт-Петербург 154124 7,39 86259 4,14
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Субъект
Харитонов Николай Михайлович Глазьев Сергей Юрьевич

Количество голосов В процентах Количество голосов В процентах

Еврейская автономная область 14036 15,47 2953 3,25

Агинский Бурятский автономный округ 2593 7,82 552 1,66

Коми-Пермяцкий автономный округ 6232 10,44 945 1,58

Корякский автономный округ 641 4,89 310 2,37

Ненецкий автономный округ 1638 8,43 520 2,68
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный 
округ

779 3,90 858 4,30

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 8569 14,34 1271 2,13

Ханты-Мансийский автономный округ 47787 7,44 22526 3,51

Чукотский автономный округ 987 3,08 719 2,25

Эвенкийский автономный округ 336 4,34 353 4,56

Ямало-Ненецкий автономный округ 11433 3,93 6925 2,38
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Приложение 2. ХАРАКТЕР ПРЕДСТАВЛЕНОСТИ В СМИ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ
(рассчитано по данным системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия») 

Характер упоминаний во всех СМИ

 № Кандидат  Кол-во упоминаний 
Негативный характер 

упоминаний 
Позитивный характер 

упоминаний 
Главная роль 

1 ПУТИН Владимир Владимирович 12413 740 846 4468 

2 ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич 1863 272 46 563 

3 ХАКАМАДА Ирина Муцуовна 1753 133 67 442 

4 ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 1348 50 73 248 

5 МИРОНОВ Сергей Михайлович 1329 64 54 449 

6 МАЛЫШКИН Олег Александрович 865 64 19 114 

В целом по ТВ

№ Кандидат  Кол-во упоминаний 
Негативный характер 

упоминаний 
Позитивный характер 

упоминаний 
Главная роль 

1 ПУТИН Владимир Владимирович 1681 60 92 701 

2 ХАКАМАДА Ирина Муцуовна 295 10 3 99 

3 ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич 277 38 7 89 

4 ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 261 4 13 70 

5 МИРОНОВ Сергей Михайлович 210 3 4 66 

6 МАЛЫШКИН Олег Александрович 201 8 11 56 

РТР

№ Кандидат  Кол-во упоминаний 
Негативный характер 

упоминаний 
Позитивный характер 

упоминаний 
Главная роль 

1 ПУТИН Владимир Владимирович 232 9 9 120 

2 ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 69 1 3 31 

3 ХАКАМАДА Ирина Муцуовна 67 0 2 28 

4 МАЛЫШКИН Олег Александрович 51 0 2 16 

5 ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич 46 4 0 16 

6 МИРОНОВ Сергей Михайлович 43 0 0 13 
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1 канал

 №  Кандидат  Кол-во упоминаний 
Негативный характер 

упоминаний 
Позитивный характер 

упоминаний 
Главная роль 

1 ПУТИН Владимир Владимирович 359 9 12 180 

2 ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 68 0 9 27 

3 МАЛЫШКИН Олег Александрович 57 0 3 25 

4 МИРОНОВ Сергей Михайлович 54 0 2 19 

5 ХАКАМАДА Ирина Муцуовна 51 1 0 20 

6 ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич 41 4 3 17 

НТВ

№ Кандидат  Кол-во упоминаний 
Негативный характер 

упоминаний 
Позитивный характер 

упоминаний 
Главная роль 

1 ПУТИН Владимир Владимирович 371 19 20 123 

2 ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич 62 4 0 14 

3 ХАКАМАДА Ирина Муцуовна 52 5 0 10 

4 ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 45 1 1 2 

5 МАЛЫШКИН Олег Александрович 30 3 2 0 

6 МИРОНОВ Сергей Михайлович 28 0 0 0 

ТВЦ

 № Кандидат  Кол-во упоминаний 
Негативный характер 

упоминаний 
Позитивный характер 

упоминаний 
Главная роль 

1 ПУТИН Владимир Владимирович 291 7 11 139 

2 ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич 60 15 4 21 

3 ХАКАМАДА Ирина Муцуовна 55 4 0 20 

4 МИРОНОВ Сергей Михайлович 53 1 1 29 

5 ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 32 2 0 8 

6 МАЛЫШКИН Олег Александрович 32 1 4 14
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•Самым антипутинским каналом можно признать РЕН-ТВ. Первый канал и РТР, кото-
рые транслировали теледебаты, вынуждены были транслировать и критику в адрес Пу-
тина, которую высказывали его оппоненты.

•По Харитонову, в основном, давалась нейтральная информация. К кандидату от КПРФ 
негативным образом был настроен канал ТВЦ, а вот Первый канал не передал по Хари-
тонову ни одного негативного сюжета.

•Наиболее антиглазьевски настроенными были телеканалы Рен-ТВ, ТВЦ и РТР. На Пер-
вом канале число позитивных и негативных сюжетов по Глазьеву было примерно оди-
наковым.

•Активней всех против Хакамады выступали телеканалы НТВ и ТВЦ. Нейтрально  
держался Первый канал. А вот РТР давал позитивные сюжеты. По числу показов на Рен-
ТВ Хакамада оказалась на первом месте.

Рен-ТВ

№ Кандидат Кол-во упоминаний 
Негативный характер 

упоминаний 
Позитивный характер 

упоминаний 
Главная роль 

1 ПУТИН Владимир Владимирович 141 11 7 41

2 ХАКАМАДА Ирина Муцуовна 45 0 0 18

3 ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич 36 6 0 13

4 ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 27 0 0 1

5 МАЛЫШКИН Олег Александрович 18 1 0 1

6 МИРОНОВ Сергей Михайлович 13 0 0 2
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График1
Удельный вес телесюжетов о кандидатах  

в общем объеме  телесюжетов с упоминанием о кандидатах (по месяцам)

График 2
Удельный вес телесюжетов  

о кандидатах в общем объеме  
телесюжетов с упоминанием о 

кандидатах  
(в целом по итогам кампании)

Примечание: Анализ сделан с помощью системы мониторинга СМИ «Медиалогия» на 9.00 16.03

Примечание: Анализ сделан с помощью системы 
мониторинга СМИ «Медиалогия» на 9.00 16.03

Приложение 3. МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ
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ХАРАКТЕР ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ
График 3

Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) публикаций и телесюжетов с упоминанием кандидатов в президенты за 
период официальной агитационной кампании в СМИ (за период с 12 декабря 2003 по 12 марта 2004 г.)

Примечание: 

Анализ сделан с помощью системы мониторинга СМИ «Медиалогия» на 9.00 16.03
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РОЛЬ ТВ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА КАНДИДАТОВ

График 4
Доля телевидения в общей структуре индекса информационного 

благоприятствования (ИИБ) публикаций и телесюжетов в СМИ с упоминанием 
кандидатов в президенты (за период с 12 декабря 2003 по 12 марта 2004 г.) 

Примечание: 
Анализ сделан с помощью систе-
мы мониторинга СМИ «Медиало-

гия» на 9.00 16.03
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ХАРАКТЕР ПУБЛИКАЦИЙ О КАНДИДАТАХ В ПРЕЗИДЕНТЫ  
ЗА ПЕРИОД ОФИЦИАЛЬНОЙ АГИТАЦИИ В СМИ  

(12 февраля – 12 марта 2004 года)
График 5

Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) публикаций и телесюжетов  
с упоминанием кандидатов в президенты за период официальной агитационной кампании в СМИ (12 февраля -12 марта)

ИИБ в целом по всем СМИ

Примечание: 

Анализ сделан с помощью системы мониторинга СМИ «Медиалогия» на 9.00 16.03
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График 6
Количество телесюжетов с упоминанием кандидатов в информационно-аналитических программах всех федеральных и 

ведущих региональных телекомпаний

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ КАНДИДАТОВ В ТЕЛЕЭФИРЕ  
С МОМЕНТА СТАРТА АГИТАЦИОННОГО ЭТАПА НА ТВ  

(12 февраля – 12 марта 2004 года)

График7
Удельный вес телесюжетов с упоминанием тех или иных кандидатов в информационно-аналитических программах всех 

федеральных и ведущих региональных телекомпаний

Примечание: 
Анализ сделан с помощью системы мониторинга 
СМИ «Медиалогия» на 9.00 16.03

Примечание: Анализ сделан с помощью системы 

мониторинга СМИ «Медиалогия» на 9.00 16.03



Итоги президентских выборов в какой-
то степени пригасили обычный интерес 
средств массовой информации к социоло-
гическим прогнозам. Однако вопрос о том, 
в какой мере российским аналитическим 
центрам удалось прогнозировать исход го-
лосования, остается весьма актуальным. 
Может быть, указанный спад интереса к со-
поставлению прогнозов и результатов пре-
зидентских выборов вызван сегодня тем, 
что наиболее «раскрученные» в СМИ ана-
литические центры, обслуживающие пар-
тию власти, дали весьма неточный ответ 

по главному вопросу этой президентской 
кампании: кто окажется на втором месте? 
Ведь именно от этого ответа зависело, ка-
кая из политических сил страны будет иг-
рать роль главного оппонента власти.

Кто и что прогнозировал?
Правда, прежде чем анализировать 

предвыборные данные ведущих центров, 
следует отметить, что в нынешних россий-
ских условиях само понятие электораль-
ного прогноза представляет собой весьма 
непростую и загадочную вещь. Из прак-

тики последних лет получается, что между 
теми сведениями, которые реально публи-
куются в СМИ ведущими социологичес-
кими службами, используются партией 
власти в социологической пропаганде, и 
теми результатами, которые обнародуют-
ся уже после выборов, бывает большая, а 
то и принципиальная разница. Их офици-
альные конечные расчеты иногда появля-
ются как бы вдруг и слабо подкрепляются 
всем аналитическим багажом этих цент-
ров, сложившимся по ходу выборной кам-
пании.

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень

Выпуск №5 (56). Апрель 2004 года

ВЫБОРЫ-2004:  
ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГНОЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Кто и что прогнозировал? – Предсказание результата В.Путина. – Прогнозы для Н.Харитонова.
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Например, как трактовать ту разницу в 
оценках, которая сегодня выявилась в ма-
териалах «старого» ВЦИОМа, то есть Ана-
литического центра Юрия Левады (Лева-
да-Центра)? А именно: 15 марта, выступая 
на Радио «Эхо Москвы», Ю.Левада при-
знавал, говоря о расхождениях в прогно-
зах его Центра с реальными результатами 
Н.Харитонова: «Мы давали ему семь-во-
семь процентов от силы». Но уже 18 мар-
та, спустя четыре дня после выборов, на 
Интернет-сайте Левада-Центра появил-
ся прогноз, где была объявлена совсем 
другая цифра ожидавшегося результата 

Табл.1
Заключительные, то есть официальные, прогнозы итогов президентских выборов  

ведущих аналитических центров страны (в процентах)

Кандидат ЦИК РФ, данные 
на 10.00 15.03

Прогноз ВЦИОМ 
(рук. В.Федоров)
опрос 21-22.02;
источник: www.
wciom.ru

Прогноз ФОМ 
(рук.А.Ослон)
опрос от 6.03, 
прогноз от 8.03; 
источник: www.
fom.ru

Прогноз Аналитического 
Центра Юрия Левады
опрос 5-8 марта
прогноз опубликован 
18.03;
источник: www.levada.ru

Прогноз Центра исследований по-
литической культуры России (рук.
С.Васильцов) опрос 5-9 марта
прогноз обнародован 11.03;
источник: www.сipkr.ru, бюллетень 
«Политическая социология», №3 (53) от 
11.03.2004

Глазьев С.Ю. 4,1 4,9 (+0,8) 5 (+0,9) 4,7 (+0,6) 6 (+1,9)

Малышкин О.А 2,0 1,8 (-0,2) 3 (-1,0) 2,3 (+0,2) 1 (-1,0)

Миронов С.М. 0,8 0,4 (-0,4) 1 (+0,2) 1,1 (+0,1) 1 (+0,2)

Путин В.В. 71,2 73,6 (+2,4) 73 (+1,8) 73,7 (2,5) 66 (-5,2)

Хакамада И.М. 3,9 1,0 (-2,9) 4 (+0,1) 3,2 (-0,7) 3 (-0,9)

Харитонов Н.М. 13,7 4,9 (-8,8) 9 (-4,7) 10,3 (-3,4) 12 (-1,7)

Против всех 3,5 4,8 (+1,3) 3 (-0,5) 4,6 (1,3) 5 (+1,5)

Н.Харитонова: 10,3 процента. 
Впрочем, как всегда бывает после круп-

ных политических событий, сейчас уже 
сформировалась некая аналитическая дан-
ность, состоящая из тех прогнозов, кото-
рые так или иначе попали в СМИ, а также 
были официально переданы в Централь-
ную избирательную комиссию до дня голо-
сования. И картина здесь такова (табл.1).

В прогностическом поле сформирова-
лось два полюса наиболее заметных пог-
решностей. Один из них связан с резуль-
татом В.Путина. Второй – с голосованием 
за кандидата от КПРФ Н.Харитонова.

Предсказание результата В.Путина 
Здесь наиболее точно выступили анали-

тические центры, близкие к правительс-
тву и Администрации президента. Все не-
много передали лишних голосов Путину. 
Погрешность здесь составляет от плюс 1,8 
процента (Фонд «Общественное мнение») 
до плюс 2,5 процента (Левада-Центр). Со-
трудничающий с КПРФ и левопатриоти-
ческой оппозицией Центр исследований 
политической культуры России (ЦИПКР) 
отводил Путину 66 процентов голосов (ми-
нус 5,2 процента от оглашенного Центриз-
биркомом результата). 
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Впрочем вопрос, кто из центров точнее 
отразил реальность, не прост. Вряд ли ка-
кая-либо социология могла предсказать 
странноватые результаты голосования в 
ряде ключевых регионов, где явка и под-
держка В.Путина находились в пределах 
90-99 процентов (Татарстан, Башкирия, 
Ингушетия, Чечня, Мордовия, Орловская 
область и др.). Тем более что первые ре-
зультаты голосования, оглашенные Цен-
тризбиркомом вечером 14 марта, как раз 
показывали те 66 процентов голосов за Пу-
тина, что предсказывал ЦИПКР. 

Кстати, опросы граждан на выходе из 
избирательных участков, проведенные 
ФОМ, сотрудничающим с Администраци-
ей президента, тоже дали близкий к про-
гнозу ЦИПКР результат – 69 процентов. 
Даже специалисты ФОМа, опрашивая 
граждан на выходе с участков, дали, на-
пример, результат за Путина в Южном и 
Приволжском федеральных округах на 
три-шесть процентов меньше, нежели по-
том оказалось в протоколах избиркомов. 
Неужели столь многие из официальных 98 
процентов ингушских избирателей, 96 – 
кабардино-балкарских, 95 – дагестанских, 
92 – чеченских и 92 процента башкирских 
избирателей побоялись признаться социо-
логам, что отдали голоса за В.Путина?

Прогнозы для Н.Харитонова
Другой полюс погрешностей в области 

электоральных предсказаний формиру-
ется вокруг результата, достигнутого кан-
дидатом от КПРФ Н.Харитоновым. Здесь 
самый точный прогноз дал Центр иссле-
дований политической культуры России, 
руководимый С.Васильцовым. Ошибка у 
ЦИПКР оказалась минимальной – 1,7 про-
цента. В то время как все остальные анали-
тические центры «промахнулись» в диапа-
зоне от минус 3,4 процента (Левада-Центр) 
до минус 8,8 процента (ВЦИОМ Федоро-
ва). Таким образом, они ошиблись в полто-
ра-два с половиной раза от реального ре-
зультата Харитонова. 

Борьба за второе место на нынешних 
президентских выборах оказалась вообще 
крайне трудной для прогнозистов. Напри-
мер, уже в день выборов известный полито-
лог, директор Центра политических техно-
логий И.Бунин, даже опираясь на материалы 
опросов граждан на выходе с избиратель-
ных участков, все равно давал кандидату 
от КПРФ Н.Харитонову от силы 10 процен-
тов голосов. Подчеркнем, что этот прогноз в 
СМИ давался уже после того, как стали из-
вестны первые полуофициальные данные, 
полученные с избирательных участков. 

А что говорить о прогнозах В.Федорова, 
руководителя «нового» ВЦИОМа, струк-
туры, напрямую зависящей от правитель-
ства и Администрации президента? В пос-
ледний день кампании, когда по закону 

разрешалась публикация прогнозов, он 
всерьез утверждал, что второе место раз-
делят Глазьев и Харитонов, давая каждо-
му из них по 4,9 процентов голосов. Самый 
официальный социологический центр – 
ВЦИОМ Федорова – оказался самым не-
профессиональным.

И такого рода странности в прогнозах 
по поводу результата кандидата от КПРФ, 
которые давали аналитики центров, близ-
ких к партии власти, можно продолжать.

Подобный просчет был во многом за-
программирован всей идейной и пси-
хологической атмосферой, сопутство-
вавшей президентским выборам, в ходе 
которых делалось все, чтобы напророчить 
Н.Харитонову и выдвинувшей его КПРФ 
самый уничижающий результат. Идеоло-
гия и аналитика пересеклись и сплелись 
тут явно не самым приличным образом. 
Поэтому, когда сегодня в политической 
атаке на КПРФ, развернувшейся вновь на 
страницах либеральной печати, сообща-
ют о каких-то падениях рейтинга КПРФ 
до семи-восьми процентов, уместно пер-
вым делом задать вопрос: а кто дает такой 
результат? Уж не те ли специалисты, что 
пророчили Н.Харитонову результат в два с 
половиной раза ниже реального?



Завершение избирательного двухлетия 
2003-2004 годов, отмеченного неудачей 
компартии на думских выборах и относи-
тельной стабилизацией ее политических 
позиций в ходе президентской кампании, 
наложившись на процесс самоочищения, 
нарастающий в рядах КПРФ, подвело оп-
ределенную черту под почти десятилетним 

периодом развития партии. В ее жизни на-
ступил во многом новый момент, связан-
ный с необходимостью действовать в весь-
ма изменившихся общественных условиях 
путинской системы власти. 

В связи с этим большое значение при-
обретает анализ состояния умов как не-
посредственно членов компартии, так и ее 

активных сторонников, а также избирате-
лей. 

Этой задаче был посвящен предприня-
тый Центром исследований политической 
культуры России с 16 апреля по 6 мая 2004 
года опрос общественного мнения членов, 
беспартийных активистов КПРФ и ее из-
бирателей. Выборка «панельная», 1500 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Информационный бюллетень
Выпуск №6 (57). Май 2004 года

КПРФ: ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ.  
Общественное мнение партии  

по завершении избирательного двухлетия  
2003-2004 гг.
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респондентов из 24 регионов Российской 
Федерации.

Ход подготовки к съезду
Подготовка к Десятому съезду, насколь-

ко можно судить по опросным данным, 
идет в партии весьма активно. Достаточно 
полную информацию о нем уже получил 
91 процент коммунистов, а также 65 про-
центов беспартийных сторонников пар-
тии. Однако всё, как всегда, портит комму-
никационный момент. А именно: двое из 
каждых пяти избирателей компартии во-
обще ничего не слышали об этом важней-
шем мероприятии, плюс к ним еще при-
мерно треть что-то вроде бы слышали, но 
мало в чем разобрались (гр.1).

Вместе с тем в свете опросных данных 
просматривается определенный разрыв 
между осведомленностью о предстоящем 
партийном съезде коммунистов и их сто-
ронников, с одной стороны, и практичес-
кой работой по подготовке к данному со-
бытию внутри партии и вокруг нее – с 
другой (табл.1).

Достаточно хорошо ситуация здесь скла-
дывается непосредственно в рядах чле-
нов КПРФ: 64 процента коммунистов ощу-
щают на себе подготовительную работу к 
съезду, 24 – пусть слабо, но уже оказались 
затронуты ею. Однако уже на уровне ак-
тивных сторонников партии обстановка 
меняется в худшую сторону. А избиратели 
КПРФ вообще плохо осведомлены о пред-

График 1
Знаете ли вы, что 3 июля этого года состоится  

очередной Десятый отчетно-выборный съезд КПРФ (в процентах)?

Таблица 1
Ведется ли в вашей региональной партийной организации  

подготовка к съезду (в процентах)?

Члены КПРФ
Активные  

сторонники КПРФ
Избиратели КПРФ

1.Да, ведется 64 25 19

2.Что-то делается 24 28 16

3.Работы нет 7 25 13

4. Другое, нет мнения, без ответа 5 23 53

5. Всего 100 100 100
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стоящем съезде. Здесь, как говорится, еще 
большое поле для деятельности партий-
ных организаций и средств массовой ин-
формации КПРФ.

Оценка  
предвыборной тактики

В ходе исследования было замерено и 
отношение партийной массы к весьма не-
простым решениям предыдущего, IХ съез-
да КПРФ, в ходе которого партии пришлось 
пойти на новаторский, хотя и непривыч-
ный для нее ход – выдвижение кандидата-
дублера Г.Зюганова в лице Н.Харитонова.

Члены и сторонники КПРФ высоко оце-
нили этот политический маневр. Этот шаг 
(при всей его рискованности) сочли, в ко-
нечном счете, не только правильным, но и 
единственно возможным от двух третей 
до трех пятых россиян, политически свя-
занных и ориентированных на партию: ее 
членов, беспартийных активистов и изби-
рателей. В этой оценке позиции избирате-
лей КПРФ и членов партии в решающей 
мере совпали (табл. 2). 

Социально-политическая же опо-
ра главного соперника Н.Харитонова 
– Г.Семигина практически не просмат-
ривается ни в одном из сегментов как пар-
тийной, так и околопартийной массы.

И еще: если члены КПРФ не так уж ред-
ко (в 12 процентах случаев) и сейчас скло-
няются к бойкоту выборов, то избиратели 
партии такой подход просто не принимают 

Таблица 2
Перед президентскими выборами IX съезд КПРФ с небольшим перевесом голосов 
утвердил в качестве кандидата от КПРФ Н.М.Харитонова, а не Г.Ю.Семигина. Как 

вы сегодня, после выборов, оцениваете такое решение? (в процентах)

Члены КПРФ
Активные сто-

ронники
КПРФ

Избиратели 
КПРФ

1.На выборы надо было идти Зюганову, а не ис-
кать ему дублеров 

7 14 28

2.Решение с Харитоновым было полностью оши-
бочным. Следовало избрать кандидатом Семиги-
на. 

1 0 0

3.Не самое лучшее решение 3 2 6

4.В целом правильное, Харитонов смог подде-
ржать позиции партии 

46 52 41

5. Это было единственно возможное решение, 
давшее очень хороший результат 

30 18 19

6. В президентских выборах КПРФ вообще не 
надо было участвовать, следовало призвать 
граждан к их бойкоту 

12 8 1

7. Другое, нет мнения, без ответа 0 6 5

и не берут в расчет. Это еще раз подтверж-
дает прогноз, делавшийся еще в канун 
думских и президентских выборов: лю-
бая кампания за неучастие КПРФ в элек-
торальной борьбе попросту отталкивает 
от нее сторонников. Она ведет партию не 
к укреплению ее морально-политических 
позиций, а к тотальной утрате престижа и 
поддержки в обществе. Отказ руководства 

КПРФ, IX съезда от курса на бойкот спас 
партию от очень больших дополнительных 
неприятностей. 

Некоторые итоги  
кадровой профессионализации

Опрос позволил оценить реакцию раз-
личных слоев партийной и околопартий-
ной массы на важнейший сегодня для 
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судеб партии процесс так называемой про-
фессионализации руководящего слоя ком-
мунистов – перевод его на фиксирован-
ную зарплату. Вопрос о том, улучшает это 
работу средних и низовых руководителей 
КПРФ либо же, наоборот, снижает ее ка-
чество, стал за последнее время одним из 
главных во внутрипартийных обсуждени-
ях. И это, как показывают итоги исследо-
вания (гр.2), не случайно: расхождения в 
позициях проявляются тут с весьма симп-
томатичной очевидностью. 

Для большинства членов компартии по-
добная профессионализация есть благо: 58 
процентов из них убеждены, что руково-
дители, получающие зарплату, работают 
гораздо лучше тех, кто действует на обще-
ственных началах. Однако с ними абсо-
лютно не согласна, по меньшей мере, такая 
же половина как активистов, так и избира-
телей КПРФ, поддержанная по сути дела 
немалой частью тех респондентов, кото-
рые попросту уклонились от ответа на дан-
ный вопрос. Слой сторонников професси-
онализации в этой околопартийной массе 
составляет примерно от пятой ее части до 
трети, то есть вдвое меньше, нежели среди 
членов партии.

Правда, такого рода противоречие в по-
зициях сглаживается тем, что и члены пар-
тии, и ее активисты, и избиратели в подав-
ляющем большинстве своем – за вычетом 
каждого третьего-четвертого респонден-
та – не приемлют другую, смежную си-

График 2
Сегодня часть постоянных работников партийных органов в регионах переведена на 

профессиональную основу и получает зарплату. Как, по-вашему, это влияет на их 
партийную деятельность (в процентах)? 

Таблица 3
А как вы относитесь к тому, что такого 

рода зарплата для части партийного 
руководства на местах напрямую 

выплачивается не партией, а другой 
организацией – исполкомом НПСР (в 

процентах)?
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Абсолютно положительно 14 6 3

Какая разница кто платит, 
были бы деньги 

21 23 25

Такая практика разлагает пар-
тию, и ее надо прекратить 

58 48 50

Другое, нет мнения, без ответа 7 23 22

Всего 100 100 100

туацию, когда зарплата для части партий-
ного аппарата выдается не самой КПРФ, а 
совсем другой инстанцией – исполкомом 
НПСР (табл. 3).

Хотя и здесь бросается в глаза один 
очень тревожный момент: около трети чле-
нов и сторонников компартии согласны 
получать деньги и на такого рода услови-
ях. Причем дает о себе знать скользкова-
тая житейская «мудрость», гласящая: «Ка-
кая разница, кто платит, были бы деньги». 
Она уже успела пропитать сознание каж-
дого четвертого-пятого из россиян, состо-
ящего в КПРФ или систематически ей по-
могающего. 

Примерно такой же расклад мнений вы-
явил опрос и в связи со сложившейся прак-
тикой рассылки разного рода директив в 
региональные отделения КПРФ со сторо-
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ны некоторых непартийных инстанций, 
особенно – все того же исполкома НПСР. 

Лишь небольшая часть опрошенных, при-
мерно каждый девятый-десятый, усматри-
вает здесь нечто «очень хорошее и усили-
вающее партию». И вместе с тем терпимое, 
попустительское отношение к подобной 
практике, основанное на утверждении, 
будто «ничего страшного тут нет», охваты-
вает опять-таки от пятой части до четверти 
как членов, так и активных помощников и 
голосующих за КПРФ (табл.4). 

Однако основная масса коммунистов и 
симпатизирующих, до двух третей их со-
става, с весьма высокой критичностью 
встречает такую практику, расценивая ее 
как попытки переподчинить и приватизи-
ровать компартию и требуя серьезно взыс-
кать с проводников такого рода линии.

Лидерский 
фактор

Вопрос о подготовке смены обычен для 
любого коллектива, особенно если речь 
идет о политической организации. Струк-
тура, в которой не сложилась плеяда руко-
водителей, способных в случаях необходи-
мости подменить либо сменить друг друга, 
всегда уязвима перед лицом опасностей. 

В особые, переходные моменты в жизни 
и деятельности любой политической орга-
низации – вне зависимости от того, нахо-
дится ли она на подъеме или испытывает 
трудности, – все фокусируется на пробле-

Таблица 4
В последнее время нередкими стали случаи, когда внепартийные инстанции 

(особенно по линии исполкома НПСР) рассылают директивные указания в местные 
партийные организации, приглашают коммунистов на разного рода мероприятия, 

участие в которых не одобряется руководством КПРФ. Как быть? Ваша оценка.  
(в процентах)

Мнение

Ч
ле

н
ы

 К
П

Р
Ф

А
к

ти
вн

ы
е 

ст
ор

он
н

и
к

и
 

К
П

Р
Ф

И
зб

и
р

ат
ел

и
 

К
П

Р
Ф

1.Это очень хорошо, партия усиливается, обновляется, избавляется от всего 
устаревшего 

9 12 13

2.Ничего страшного тут нет 19 26 16

3. Участие в такого рода мероприятиях невозможно без согласия руководс-
тва компартии, за такие нарушения дисциплины необходимо взыскивать с 
коммунистов 

23 22 16

4.Все это – попытки переподчинить компартию посторонним силам, разру-
шить ее, приватизировать. Им надо давать самый решительный отпор 

26 18 22

5.Всех, кто поступает таким образом, необходимо сначала строго предупре-
дить, а затем, если снова повторится, – исключить из партии 

13 11 3

6.Ни о чем подобном не слышал 8 8 25

7. Другое, нет мнения, без ответа 2 3 6

8. Всего 100 100 100

ме лидера. На нее замыкается весь спектр 
существующих задач. Кроме того, огром-
ное значение здесь всегда играют и воз-
действия со стороны, также нацеливаемые 
на лидера и узел завязанных на него про-
блем. Поскольку любое воздействие на по-
литическую организацию (и позитивное, и 

негативное) всегда легче всего оказывать 
через «первую фигуру». Это наиболее эко-
номичный, быстрый и эффективный спо-
соб манипулирования коллективом, струк-
турой, организацией.

Применительно к КПРФ такого рода 
процессы развивались постоянно. Однако 
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особой остроты они достигли после 1995 
года, то есть с момента выхода компартии 
на авансцену общественной жизни в ка-
честве первой по силе политической ор-
ганизации и главного соперника партии 
власти. 

События последнего времени показали: 
проблема подготовки кадров и их естест-
венной ротации стала подменяться путем 
внешнего воздействия совсем другой ве-
щью – попытками сместить Г.Зюганова с 
поста лидера партии любой ценой. Колос-
сальные затраты, сделанные партией влас-
ти под проект «Свержение Зюганова», об-
щеизвестны. И что же?

На сегодняшний день Г.Зюганов с очень 
большим отрывом продолжает занимать 
ведущее место в партийном рейтинг-лис-
те самых авторитетных и полезных для 
КПРФ деятелей из числа ее руководства 
(табл.5). Такую роль ему отводят 86 про-
центов членов партии, 62 процента бес-
партийных активистов и 66 процентов из-
бирателей КПРФ. Эти показатели не хуже 
рейтинга президента В.В,Путина в рядах и 
социальной базе «Единой России».

Вместе с тем опрос показывает, что в 
КПРФ за последние годы смог сложиться 
пусть небольшой, но вполне различимый 
слой руководителей, образующих близкое 
окружение лидера и играющих для пар-
тийной массы роль личностей-ориентиров 
второго так сказать звена.

Так, на уровне общественного мнения 

Таблица 5
Назовите трех самых авторитетных и полезных для партии ее деятелей – членов 

руководства и ЦК (В процентах, допускалось до трех ответов, кандидатуры 
респонденты называли самостоятельно) 

Политик Член КПРФ Активный сторонник КПРФ Избиратель КПРФ

1.Зюганов Г.А. 86 62 66

2.Мельников И.И. 59 26 13

3.Купцов В.А. 31 23 6

4.Харитонов Н.М. 15 31 19

5.Никитин В.С. 5 9 0

6.Белов Ю.П. 4 0 0

7.Решульский С.Н. 4 3 0

8.Рашкин В.Ф. 3 2 0

9.Кондратенко Н.И. 2 5 0

10.Шурчанов В.С. 2 2 0

11.Куваев А.А. 2 2 0

12.Кашин Б.С. 2 0 0

13.Кравец А.А. 2 0 0

14.Шандыбин В.И. 1 0 0

15.Зоркальцев В.И. 1 3 0

16.Машковцев М.Б. 1 3 0

17.Алферов Ж.И. 1 0 0

18.Лигачев Е.К. 1 2 0

19.Савицкая С.Е. 1 0 0

20.Видьманов В.М. >1 2 0

21.Коломейцев Н.В. >1 2 0

22.Романов В.С. >1 0 0

23.Стародубцев В.А. >1 2 0

24.Глазьев С.Ю. >1 0 3
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партии большим авторитетом обладают 
И.Мельников (59 процентов упоминаний), 
Купцов (31), Харитонов (15). Далее с боль-
шим отрывом идут председатель ЦКРК 
В.Никитин (5 процентов), публицист 
Ю.Белов (4 процента), заместитель руко-
водителя фракции КПРФ С.Решульский 
(4 процента), член Президиума ЦК КПРФ 
В.Рашкин (3 процента). 

В связи с тем, что в средствах массо-
вой информации в последнее время актив-
но муссируется тема замены руководите-
ля партии, по ходу исследования членам и 
активистам КПРФ задавались и специаль-
ные вопросы насчет возможных преемни-
ков Г.Зюганова на посту лидера КПРФ.

Скажем, Г.Семигин, давно и открыто на-
чал позиционироваться в качестве альтер-
нативы Г.Зюганову на посту руководителя 
партии. И сегодня в курсе данной пробле-
мы пребывает подавляющее большинство 
как членов, так и активистов партии, а так-
же до половины ее избирателей. 

И что же? Для всех них проблемы Се-
мигина как возможного главы КПРФ поп-
росту не существует. Всего лишь два про-
цента активистов партии соглашаются на 
подобную замену. Да еще от трех до пяти 
процентов членов и симпатизантов КПРФ 
полагают, что от замены Зюганова на Се-
мигина хуже не сделается (гр. 3.).

Для остальных же Семигина, как аль-
тернативы Зюганову и просто равновели-
кой ему фигуры, нет.

График 3 
В последнее время, когда говорят о ситуации в КПРФ, нередко упоминают 

Г.Семигина как замену и альтернативу Г.Зюганову на посту руководителя партии. 
Ваше отношение к такой замене? (в процентах) 

Политик Член КПРФ Активный сторонник КПРФ Избиратель КПРФ

25.Макашов А.М. >1 0 0

26.Чикин В.В. >1 0 0

27.Драпеко Е.Г. >1 2 1

28.Илюхин В.И. >1 2 0

29.Пешков В.П. >1 0 0

30.Потапов С.А, >1 0 0

31.Семигин Г.Ю. >1 3 0

Еще 10 партийных работников
получили менее 0,5 % упоминаний

Таблица 5 (продолжние)
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Не переоценивая силу влияния обще-
ственного мнения партии (особенно ее 
ядра и социальной базы сторонников), все 
сказанное выше дает основания предпо-
лагать, что попытки раскрутить на пред-
стоящем форуме партии вопрос о замене 
Зюганова вряд ли вызовут энтузиазм и по-
нимание в партийной и околопартийной 
среде. И это, прямо либо опосредованно, 
вполне может сказаться на работе съезда. 

И все же предстоящие выборы ЦК и его 
председателя не могут не придавать этому 
вопросу особого звучания. Тем более если 
брать в расчет долгие годы антизюганов-
ской политики властей, достигшей свое-
го максимума в ходе выборной кампании 
2003-2004 годов.

Результат: почти половина членов пар-
тии и большинство ее сторонников, со-
ответственно 47 и 51 процент из них, од-
нозначно заявили по ходу опроса, что во 
главе КПРФ обязательно должен остаться 
Зюганов (табл.7). 

На этих же позициях стоит и весомая 
доля избирателей – 31 процент. 

С ними, по сути дела, смыкается по сво-
им настроениям и другая часть партий-
ной и околопартийной массы, также тре-
бующая не менять Зюганова. Хотя мотив 
здесь другой – отсутствие альтернативы и 
крайняя сложность общественной обста-
новки (соответственно 22, 18 и 41 процент 
мнений).

Именно эти настроения определяют по-

Таблица 7
На Десятом съезде КПРФ пройдут очередные выборы ЦК и его председателя. Звучит 

мнение, что во главе партии необходимо сохранить Зюганова. Ваша позиция?  
(в процентах)

Мнение Члены КПРФ
Активные  

сторонники 
КПРФ

Избиратели 
КПРФ

1.Да, во главе партии должен стоять Зюганов 47 51 31

2. Лучше Зюганова не менять, поскольку сейчас 
ему нет достойной замены, а ситуация очень 
сложная 

22 18 41

Итого «за Зюганова»: 69 69 72

3.Неплохо бы поискать на съезде и другие кан-
дидатуры 

22 17 13

4.Зюганова надо обязательно сменить 7 8 9

5. Другое, нет мнения, без ответа 2 6 6

зиции решающей части избирательного 
корпуса КПРФ. Так что в сумме прозюга-
новски настроенная сфера партийного и 
околопартийного общественного мнения 
составляет до 70 процентов.

Оспаривать точку зрения большинства 
всерьез готова лишь крайне ограниченная 
доля партийцев и симпатизантов компар-
тии – от семи до девяти процентов. 

Кроме того, между открытыми сторон-
никами и противниками Г.Зюганова про-
сматривается и небольшая прослойка 
умеренных оппозиционеров, которые не 
склонны жестко настаивать на уходе Зю-

ганова, однако предрасположены к тому, 
чтобы попробовать поискать на съезде и 
некие другие, альтернативные ему канди-
датуры. В случае, если таковые не найдут-
ся, данная часть партийцев и сторонников 
партии, скорее всего, согласятся на сохра-
нение Зюганова в качестве лидера КПРФ. 
Многое здесь будет зависеть от информа-
ционной подготовки съезда.

О партийной прессе
Опрос указал на информационную эф-

фективность как центральных партийных, 
так и околопартийных патриотических га-
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зет. Хотя отдача от партийной прессы в 
среде различных групп коммунистов и со-
чувствующих не одинакова.

Лучше всего обстоят дела непосредс-
твенно среди членов партии. Скажем, к 
«Советской России» обращаются 87 про-
центов членов КПРФ, а к «Правде» –  
72 (гр. 4). К тому же 72 процента партий-
цев регулярно берут в руки и местные пар-
тийные издания. Неплохо выполняет свои 
обязанности и «Правда России», имеющая 
среди членов КПРФ 63 процента читатель-
ской аудитории.

Несколько слабее влияние партий-
ных газет среди активных сторонников 
КПРФ. Хотя и тут информационная ак-
тивность партийной и патриотической пе-
чати ощущается достаточно сильно. Здесь 
первенствует «Советская Россия», имею-
щая 57 процентов читателей. За ней сле-
дует «Правда» – 42 и «Правда Россия» 
– 23 процента читающих. Тогда как мес-
тная партийная пресса (29 процентов) от-
ходит на задний план и, в сущности, пере-
стает играть ощутимую информационную 
роль.

Информационные проблемы для КПРФ 
всерьез начинаются среди избирателей 
партии. Самым ощутимым, но очень дале-
ким от удовлетворительного, влиянием в их 
среде обладает «Советская Россия», с ма-
териалами которой знакомятся до 40 про-
центов граждан, голосующих за КПРФ. На 
четверть ниже распространенность мате-

График 4
Какие центральные партийные и патриотические газеты вы читаете? (в процентах, 

разрешалось не больше пяти ответов) 

риалов «Правды». Еще слабее, затрагивая 
каждого одиннадцатого, доходит до изби-
рателей КПРФ местная партийная печать.

И, наконец, главное: почти половина 
сторонников, то есть избирателей компар-
тии, практически никогда не берут в руки 
партийных газет, а также выпуски патрио-
тических изданий. Это подтверждает дав-
но уже обнаруженный факт – половина 
россиян, поддерживающих КПРФ, нахо-

дится в информационной зависимости от 
прорежимных печатных изданий, а также 
центрального телевидения. Иначе говоря, 
между членами партии и беспартийным 
активом КПРФ с одной стороны, и ее элек-
торальной базой – с другой наличествует 
информационный порог, который отсека-
ет примерно половину сторонников ком-
партии (образца декабря 2003 года) от ее 
информационных каналов.
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Выводы
1.Несмотря на десятилетие предельно 

яростных атак на КПРФ со стороны влас-
тных инстанций и их креатур в оппозици-
онной среде, компартия сохраняет высо-
кую однородность настроений не только 
своих членов и активистов, но и избира-
телей. Коммунистическую субкультуру 
России все еще можно рассматривать как 
единое целое, хотя в ней уже и просмат-
риваются определенные линии отколов и 
размежеваний.

2.Партия демонстрирует единство пе-
ред лицом конкретных событий, подрыва-
ющих ее дисциплину и внутреннее согла-
сие. Во всяком случае, попытки Исполкома 
НПСР диктовать решения местным орга-
низациям КПРФ наталкиваются на еди-
нодушное осуждение подавляющего боль-
шинства всех сфер партии – ее членов, 
активистов и избирателей.

3.На сегодняшний день в КПРФ нет за-
мены Г.Зюганову. И практически нет мо-
рально-психологической почвы, на кото-

рой такая замена могла бы в ближайшее 
время сформироваться.

4.Слабостью компартии выглядит недо-
статочный охват избирательской массы со 
стороны коммунистической и патриоти-
ческой прессы. Практически доминируя в 
информационном пространстве, охваты-
вающем членов и беспартийных активис-
тов КПРФ, эти газеты вдвое теряют свою 
эффективность, когда речь заходит о ком-
мунистическом электорате. Это созда-
ет информационно-политический порог 
между партией и тяготеющими к ней мас-
сами населения.

5.Определенная трещина возникает в 
настроениях и взаимоотношениях комму-
нистов и их сторонников по вопросу о про-
фессионализации части постоянных пар-
тийных работников в регионах. Если для 
половины самих членов КПРФ данная но-
вация выгладит плодотворной, то для боль-
шинства активистов и избирателей ком-
партии она бесполезна, а то и откровенно 
вредна.

6.Сегодня почти все уровни коммунис-
тической субкультуры – члены, сторон-
ники, избиратели компартии – по боль-
шей части отвергают сложившуюся было 
практику выплаты зарплат для части реги-
онального партийного руководства со сто-
роны исполкома НПСР. Хотя бросается в 
глаза и другое: от четверти до трети этих 
людей уже свыклись с такого рода поло-
жением, а в известной мере и развраще-
ны им, сжились с лозунгом «какая разни-
ца, кто платит – были бы деньги».

7.Партии удалось нарастить слой руко-
водящих деятелей, способных играть роль 
«близкого окружения» Г.Зюганова, усили-
вая эффективность лидерского фактора в 
КПРФ. Пример Н.Харитонова показыва-
ет, что партия обладает высокой способ-
ностью для продвижения свежих людей в 
фокус общественного и партийного вни-
мания. Однако слой такого рода руководи-
телей в КПРФ все еще узок и требует даль-
нейшего расширения.



Очевидно, что лето 2004 года останется в 
политической истории не только россий-
ской компартии, но и всей страны време-
нем, когда произошли серьезнейшие со-
бытия как в лагере левой оппозиции, так и 
в расстановке идейно-политических сил в 
обществе в целом.

События, развернувшиеся вокруг Х 
съезда КПРФ, со всей очевидностью ука-
зали и на огромную жизнеспособность 
Компартии, и на нарастающие трудности 
в ней, на необходимость для коммунис-
тов самым серьезным образом проанали-

зировать свое положение в стране и вы-
работать целостную программу развития 
партии и собственных действий на обоз-
римую перспективу. 

В центр внимания партии при этом вста-
ла борьба за очищение от переродившихся 
элементов, без чего, как стало абсолютно 
ясно, стало невозможно не только движе-
ние вперед, но и сохранение уже занятых 
позиций. Под вопросом оказалось удержа-
ние того минимального плацдарма в обще-
стве, на котором КПРФ закрепилась после 
думских выборов 2003 года и в результате 

президентской кампании 2004 года.
Ряду ключевых вопросов, возникаю-

щих в этой связи и затрагивающих об-
ласть массового восприятия политичес-
ких проблем, и был посвящен очередной 
опрос общественного мнения, проведен-
ный Центром исследований политической 
культуры России со 2 по 10 августа 2004 
года в 24 регионах Российской Федерации. 
Опрос проводился по двум общефедераль-
ным репрезентативным квотированным 
выборкам. Общенациональной – на базе 
1500 респондентов и партийной (КПРФ) – 

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
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Информационный бюллетень
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900 респондентов. Погрешность – 4,2 про-
цента.

Главный вывод исследования. «Поле 
боя» между большинством и меньшинс-
твом в КПРФ осталось за большинством во 
главе с Г.А.Зюгановым.

Половина россиян «не в курсе»...
Один из бросающихся в глаза результа-

тов исследования – это весьма низкая ос-
ведомленность российского общества о 
событиях в КПРФ и политической борьбе 
вокруг итогов Х съезда крупнейшей оппо-
зиционной партии страны (гр.1).

До половины населения так и не смог-
ло толком разобраться в развернувшихся 
коллизиях, несмотря на то, что в инфор-
мационном пространстве им было уделе-
но достаточно большое внимание. Впро-
чем, здесь возможно и другое объяснение: 
именно подача в СМИ указанных событий 
оказалась такова, что у половины россиян 
не смогло сложиться никакого конкретно-
го мнения по данному поводу.

Тем не менее у каждого второго опро-
шенного по общенациональной выборке 
два пленума и два съезда КПРФ все-таки 
вызвали определенные эмоции и коммен-
тарии. 

При этом доминирующими оказались в 
целом недоброжелательные к Компартии 
настроения (табл.1).

В частности, почти каждый десятый рес-
пондент отнесся к авантюре ивановского 

График 1.
Знаете ли Вы, что недавно состоялся X съезд КПРФ?

Таблица 1
СМИ пишут, что в Москве, оказывается, было аж два пленума и два съезда КПРФ, 
избраны два состава руководства КПРФ. Одно во главе с Г.Зюгановым, второе – во 

главе с ивановским губернатором В.Тихоновым. Ваше мнение? (В процентах)

Мнение
Общенациональный 

опрос
Внутрипартийный 

опрос

1.Ничего об этом не слышал. 23 2

2.Что-то слышал, но мне все равно. 24 2

3.Это хорошо, что Зюганова отстранили от руководства. 4 0

4.Отношение положительное: КПРФ удалось разрушить и 
ослабить. 

5 0

5.Отношение положительное: пройдя через такое испыта-
ние, КПРФ станет сильнее. 

6 25

6.Отношение нейтральное: надо посмотреть, что будет 
дальше. 

9 2

7.Отношение негативное, так как под удар попала единс-
твенная оппозиционная сила страны. 

9 30

8.Отношение негативное, поскольку раскольникам во гла-
ве с Тихоновым удалось нанести ущерб Компартии. 

3 22

9.Отношение негативное, так как Зюганов и КПРФ уцеле-
ли. 

6 0

10.Иное, нет мнения, без ответа. 11 17
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губернатора Тихонова и его коллег поло-
жительно, полагая, что их попытки созда-
ния «параллельной компартии» смогли, 
наконец, «разрушить КПРФ» или «убрать 
из руководства Г.Зюганова». Плюс к ним 
еще шесть процентов граждан выказали 
по ходу опроса открытое недовольство: 
жаль, что Зюганов и КПРФ выстояли и не 
были политически уничтожены.

Таким образом, антикоммунистическая 
кампания, спровоцированная действия-
ми раскольников и активно проводившая-
ся прорежимными и семигинскими СМИ, 
смогла повлиять на настроения примерно 
каждого шестого из россиян.

Вместе с тем в общественном мнении 
не менее четко оказались выражены и на-
строения принципиально иного свойс-
тва, связанные с прямой поддержкой 
Г.А.Зюганова и большинства партии.

Скажем, для шести процентов россиян 
испытанная КПРФ встряска из-за расколь-
нической деятельности группировки Ти-
хонова-Семигина-Потапова имела и боль-
шое позитивное значение, став проверкой 
КПРФ на прочность и придав партии еще 
больше сил. Хотя по мнению 12 процен-
тов населения, действия фракционеров 
все-таки смогли нанести ущерб КПРФ как 
единственной реальной оппозиционной 
силе в стране.

Иначе говоря, в целом 18 процентов насе-
ления оказались на стороне Г.А.Зюганова 
и партийного большинства, прямо выра-

зив свою солидарность с ними.
Таким образом, данные опроса дают ос-

нования констатировать, что при высоком 
равнодушии населения, позиции в обще-
ственном мнении страны как большинс-
тва в КПРФ, так и раскольников выглядят 
примерно равными, с небольшим переве-
сом сторонников Г.А.Зюганова.

Если же брать внутрипартийную вы-
борку, то здесь картина носит несравнен-
но более явный и бескомпромиссный ха-
рактер.

Свою солидарность с большинством ру-
ководства партии и Г.А.Зюгановым выра-
жают более трех четвертей опрошенных 
членов КПРФ, активистов и избирателей 
партии. 

Каких-либо ощутимых симпатий и одоб-
рений раскольников в партийных массах 
практически не прослеживается. Единс-
твенное, что здесь можно отметить – на-
личие в их рядах 21 процента лиц, заявив-
ших при опросе, будто они «ничего не 
слышали» о выступлениях группиров-
ки Тихонова и борьбе с ней, либо попрос-
ту уклонившихся от четкого определения 
своего отношения к июльским событиям в 
КПРФ.

Можно предположить, что немалая 
часть этих граждан в той или иной мере  
если и не симпатизирует «тихоновцам», то 
и не выражает поддержки нынешнему ру-
ководству партии.

Однако это только первый слой обще-

ственно-политических настроений, за ко-
торым скрывается более сложная диалек-
тика оценок.

Зюганов, Семигин и Тихонов:  
кто прав, кто виноват

События последних лет, связанные с 
думской и президентской кампаниями, 
а затем и Х съездом КПРФ, сформирова-
ли - при мощном посредстве прорежим-
ных СМИ - в массовом восприятии росси-
ян своего рода «треугольник» личностей, 
оказавшихся знаковыми фигурами в той 
схватке внутри левой оппозиции, которая 
достигла своей кульминационной точки 
летом 2004 года. Зюганов, Семигин или Ти-
хонов – таков набор имен, с которым ста-
ли связываться три достаточно разных ве-
роятности развития КПРФ на ближайшие 
годы.

Впрочем, если исходить уже не из трак-
товок СМИ, а из практического состояния 
общественного мнения страны, то сразу 
надо внести хотя бы одну коррективу. А 
именно: Семигин как был, так и остался в 
решающей мере виртуальной политичес-
кой фигурой. Как показал опрос, несмот-
ря на всю информационную раскрутку, он 
является чем-то неведомым для абсолют-
ного большинства – 66 процента - росси-
ян, которые либо о нем ничего не слыша-
ли, либо ничего внятного не в состоянии 
сказать (табл.2).

Что же касается осведомленной о 
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Г.Семигине части населения, то разброс 
мнений в ней носит весьма «прозрачный 
характер». Несмотря на многие годы рабо-
ты этого человека в сфере российской по-
литики – от партии Руцкого (в 1991-1993 
гг.) до НПСР, причем последние пять лет 
на парламентском Олимпе, в том числе в 
качестве вице-спикера Думы, - Семигин 
так и не сумел сформировать хотя бы ма-
ленькое ядро своего позитивного образа в 
общественном мнении страны. 

«Молодой талантливый политик», «ус-
пешный бизнесмен», «современный Сав-
ва Морозов», «наиболее вероятный пре-
емник Зюганова» - все эти характеристики 
Г.Семигина, неоднократно тиражировав-
шиеся в СМИ, так и не прижились в мас-
совом сознании, вызывая отклик самое 
большее от одного до четырех процентов 
россиян. 

Что же касается наиболее громкого ти-
тула, за который ожесточенно сражался 
Семигин в конце 2003 года – «будущий 
президент России», - то прав на него за Се-
мигиным не признал вообще ни один из 
опрошенных.

По поводу негативных определений, то 
их в адрес одного из самых богатых депута-
тов Государственной Думы набралось не-
сравненно больше. «Обычный новый рус-
ский», «карьерист, паразитирующий на 
Компартии», «агент Кремля», «непорядоч-
ная личность», «болезненно честолюби-
вый человек» - такого рода обвинения по 

Таблица 2
Один из главных оппонентов Г.А.Зюганова – глава исполкома НПСР Г.Ю.Семигин. 

Ваше мнение о нем? (В процентах)

Мнение
Общенациональный 

опрос
Внутрипартийный 

опрос

1.Не знаю такого. 14 3

2.Что-то о нем слышал, но толком не разобрался. 33 5

3.Молодой талантливый политик. 4 0

4.Успешный бизнесмен. 5 5

5.Современный Савва Морозов – бескорыстно помогает 
оппозиции. 

0 0

6.Наиболее вероятный преемник Зюганова и новый глава 
левых сил. 

1 0

7.Будущий президент России. 0 0

8.Обычный новый русский, где-то наворовавший хоро-
шие деньги. 

7 3

9.Карьерист, паразитирующий на Компартии и левом дви-
жении. 

6 20

10.Агент Кремля по разрушению КПРФ. 4 42

11.Болезненно честолюбивый человек: везде хочет быть 
начальником. 

1 7

12.Непорядочная личность: борется с Зюгановым и руко-
водством КПРФ самыми грязными методами. 

6 12

13.Иное, нет мнения, без ответа. 19 3

ходу опроса выдвигали против Г.Семигина 
по пять-восемь процентов респондентов.

В итоге, на 8 процентов россиян, согла-
сившихся с положительными оценками 
Г.Семигина, в российском обществе при-
ходится до 30 процентов его не просто кри-
тиков, но лиц, не принимающих «красного 
миллионера», что называется, на дух. 

Не удивительно, что непосредственно в 

партийной и околопартийной сферах по-
ложение Г.Семигина оказывается еще бо-
лее безнадежным. Только пять процентов 
коммунистов поминают его в качестве «ус-
пешного бизнесмена». Тогда как 83 про-
цента коммунистов и избирателей партии 
дают ему все те же уничижительные ха-
рактеристики.

Это позволяет сделать вывод: как поли-
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тическая фигура федерального масшта-
ба Г.Семигин не состоялся. Он способен 
играть роль исключительно теневой силы 
давления, закулисного маклера.

Таким образом, диалектика внутрипар-
тийного развития в КПРФ оказалась для 
россиян жестко выстроенной по вектору 
«Зюганов или Тихонов».

При этом вопрос об отношении к ива-
новскому губернатору В.Тихонову носит 
более актуальный характер уже потому, 
что в отличие от Зюганова самопровозг-
лашенный генсек «ленинской компартии» 
является новой общефедеральной фигу-
рой. Он не имел какого-либо прошлого в 
общественном мнении страны.

И что же?
Для семи из десяти россиян он так и оста-

ется «политическим ничем»: его либо не зна-
ют, либо ничего не могут сказать (табл.3).

Вместе с тем простое упоминание о Ти-
хонове по ходу опроса оказалось способ-
но вызвать достаточно ощутимый всплеск 
положительных откликов. Примерно каж-
дый шестой из респондентов общефеде-
ральной выборки счел его «симпатичным 
человеком», «лучшей заменой Зюганову», 
«спасителем КПРФ», 

Пеняли же ивановскому губернато-
ру лишь на недостаток решительности и 
изобретательности при попытках разва-
лить КПРФ. 

При этом каждый десятый не приемлет 
лишь способ действий Тихонова и его сто-

Таблица 3
Ваше отношение к поведению во время этих событий  
ивановского губернатора В.Тихонова? (В процентах)

Мнение
Общенациональный 

опрос
Внутрипартийный 

опрос

1.Ничего не знаю, оценку дать не могу. 54 12

2.Симпатичный человек, лучшая замена Зюганову. 11 0

3.Тихонов сделал все, чтобы обновить и спасти КПРФ. 3 0

4.Тихонов сделал много, но ему не хватило решительнос-
ти и изобретательности. 

2 0

5.Тихонову не надо было проводить отдельные пленум и 
съезд, а следовало отстаивать свою точку зрения на об-
щем форуме коммунистов. 

10 26

6.Тихонов - предатель, иуда. 2 34

7.Тихонов показал себя заурядным агентом власти в рядах 
оппозиции. 

1 7

8.Бездарный человек: завалил область, завалит и Компар-
тию. 

2 5

9.Человек без совести и чести. 0 5

10.Иное, нет мнения, без ответа. 15 11

ронников, попытавшихся провести альтер-
нативные пленум и съезд. На взгляд этих 
респондентов, «тихоновцам» надо было 
действовать на общем партийном форуме.

При этом резко отрицательные выска-
зывания в адрес В.Тихонова позволили 
себе лишь меньшинство опрошенных – 
всего четыре процента. Они заклеймили 
самопровозглашенного генсека «предате-
лем», «иудой», «агентом власти» и «без-
дарностью».

Правда, непосредственно в рядах и вок-
руг КПРФ отношение к В.Тихонову оказа-

лось абсолютно другим. Хлесткие негатив-
ные определения в его адрес («от иуды» до 
«человека без совести и чести») сочли не-
обходимым дать более 50 процентов ком-
мунистов и избирателей КПРФ. Практи-
чески никто из них прямо не поддержал 
самопровозглашенного генсека. Хотя сре-
ди 27 процентов опрошенных коммунис-
тов и сторонников партии, инкримини-
рующих Тихонову «только» проведение 
альтернативных пленума и съезда, про-
сматривается и слой, по меньшей мере, 
пассивных сторонников.
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В целом, данные опроса позволяют го-
ворить о том, что попытки внутрипартий-
ного переворота в КПРФ вполне способ-
ны в дальнейшем опираться на открытую 
поддержку весомой доли не только нацио-
нального электората, но и на «тихие» сим-
патии части самих партийных и околопар-
тийных масс в КПРФ.

И, наконец, об отношении к Г.А.Зюганову 
(табл. 4).

Опрос недвусмысленно указывает на то, 
что здесь также сложилась чрезвычайно 
непростая диалектика отношений. Вновь 
половина населения оказывается вне про-
блемы, декларируя либо свое незнание 
вопроса, либо нежелание на него отвечать. 
Мнения же остальной части респондентов 
распадаются на две неравных доли.

Первая и более крупная часть (25 про-
центов) – это критики Г.А.Зюганова, рас-
ценивающие схватку вокруг Х съезда как 
тотальный проигрыш лидера КПРФ и его 
неготовность эффективно выступать по-
добной борьбе.

Меньшая часть (15 процентов) – это те, 
кто заявляет, что Зюганов достойно вышел 
из испытаний, проявив себя волевым чело-
веком и спас единство партии.

Очевидно, что в данном вопросе несов-
падение настроений внутри КПРФ и в ос-
тальной части общества выглядит наибо-
лее резким.

В рядах коммунистов и избирателей 
КПРФ одобрение Г.А.Зюганова остает-

Таблица 4
Как вы оцениваете поведение Г.Зюганова в этих обстоятельствах? (В процентах)

Мнение
Общенациональный 

опрос
Внутрипартийный 

опрос

1.Ничего не знаю, оценку дать не могу. 39 3

2.Зюганов фактически все проиграл и уже не лидер 
КПРФ. 

11 2

3.Он вел себя трусливо. 1 0

4.Оказался совершенно не готов к событиям. 13 7

5.С огромным трудом удержал статус-кво. 3 17

6.Хотя и сделал ошибки, но сумел достойно выйти из кри-
зиса. 

7 17

7.Показал себя волевым и решительным человеком. 4 34

8.Спас единство партии. 2 15

9.Полностью восстановил свои лидерские позиции. 0 0

10.Зюганов не так прост, как кажется. Он перехитрил Ти-
хонова. 

3 0

11.Иное, нет мнения, без ответа. 17 5

ся практически абсолютным – здесь его 
поддерживают 66 процентов опрошен-
ных. Тогда как активных критиков лиде-
ра КПРФ не более 10 процентов. Причем 
слой уклоняющихся от разговора не пре-
высил в данном случае пяти процентов 
респондентов.

Необходимо заметить, что столь раз-
ные векторы отношения к Г.А.Зюганову, 
характеризующие общенациональный и 
внутрипартийный менталитеты, говорят о 
том, что КПРФ оказалась в известной сте-
пени изолированной в своих настроени-
ях и оценках. И теперь у нее имеются две 

перспективы. Либо КПРФ сможет пере-
убедить весомую часть остальных росси-
ян, либо настроения окружающего обще-
ства начнут сминать взгляды коммунистов 
и их сторонников, нивелируя их под свою 
точку зрения.

После событий июля 2004 года труда-
ми внутрипартийных фракционеров, про-
режимных СМИ и властных инстанций 
КПРФ превратилась из организации «пар-
тийного», «коллективистского» типа в ли-
дерскую партию. Это не только ставит 
партию перед лицом серьезнейших испы-
таний, но и дает ей очень выгодные «кар-
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ты» для будущей политической игры, если 
она, наконец, начнет работать на собствен-
ного лидера, а не безучастно наблюдать за 
тем, как его добивают оппоненты.

Пока же с большим основанием можно 
говорить о том, что Г.А.Зюганов, несколь-
ко проиграв в общественном мнении стра-
ны, выиграл собственную партию. Тогда 
как В.Тихонов, сумев понравиться анти-
коммунистическому избирателю, куда бо-
лее сильно проиграл в коммунистическом 
движении России.

Зюганов или Тихонов:  
проблема выбора

Отличительной чертой рассматривае-
мого опроса является то, что он позволяет 
моделировать отношение к двум централь-
ным фигурам событий, развернувших-
ся вокруг Х съезда КПРФ (Г.Зюганову и 
В.Тихонову), как бы на двух уровнях.

Выше была проанализирована реакция 
общественного мнения на ситуацию, ког-
да на суд выносилась отдельно взятая лич-
ность того или иного политика. Однако оп-
рос позволил сделать и следующий шаг: 
респондентам было предложено выбрать 
между Г.А.Зюгановым и В.И.Тихоновым. 
И оказалось, что такое усложнение интел-
лектуальной работы принципиально изме-
няет и саму реакцию респондентов в отно-
шении этих двух политиков (гр.2).

Как было показано выше, взятый сам 
по себе В.И.Тихонов шел почти вровень с 

График 2
Лично Вы на стороне Зюганова или Тихонова?

Г.А.Зюгановым в оценках россиян (безого-
ворочно проигрывая только в обществен-
ном мнении партии). Но, будучи поставлен 
лицом к лицу с Г.А.Зюгановым, ивановс-
кий губернатор оказался буквально выки-
нут на маргинальные позиции.

Пропорция 13 процентов симпатизан-
тов Зюганова против двух процентов по-
читателей Тихонова в общенациональной 
выборке свидетельствует о том, что все за-
игрывания с антикоммунистическими и 
антизюгановскими инстинктами извест-
ной части российского общества никакой 
выгоды формальному главе раскольников 
не принесли.

И если в стране и сохраняется доволь-
но ощутимый спектр настроений (девять 
процентов мнений) в пользу смены лиде-
ра КПРФ, то Тихонов в качестве такой аль-
тернативы все равно не рассматривается. 
Хотя выявленное опросом «молчаливое 

большинство» в три четверти населения 
продолжает служить потенциальной пита-
тельной средой для новых операций и по-
пыток раскола в партии.

Тем более что и политико-психологичес-
кая обстановка внутри КПРФ сохраняет 
для этого определенные плацдармы. Прав-
да, и в данном случае такого рода перспек-
тивы никак не связаны лично с Тихоновым. 
Коммунисты и избиратели партии практи-
чески не упоминали его. Однако в партии 
сохраняется определенный пласт настрое-
ний, ориентированный на поиск преемни-
ка Г.А.Зюганову. Плюс к тому 22 процента 
партийцев и сторонников КПРФ проявили 
при опросе очевидную скрытность. Они 
прокламировали либо свой нейтралитет в 
споре Зюганова с Тихоновым, либо уводи-
ли разговор в другую плоскость.

Тем не менее 71 процент твердых сто-
ронников Г.А.Зюганова в партийной сре-
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де гарантируют ему на сегодняшний день 
практически полный контроль над внутри-
партийной обстановкой.

О ситуации в КПРФ
Необходимо еще раз подчеркнуть, что 

общественное мнение отличает сегодня 
крайняя слоистость и противоречивость, 
способность подчас по-разному оценивать 
даже близкие по характеру явления. Об-
разно говоря, информационная промывка 
мозгов, не прекращающаяся уже долгие 
годы, привила массовому сознанию росси-
ян – особенно если речь идет о коммунис-
тах, своего рода шизофреничность.

Одно из свидетельств тому - оценка сов-
ременной ситуации в КПРФ (табл.5).

Отметив уже по ходу опроса победу 
большинства в КПРФ и признав мизерное 
значение фракционеров в рядах компар-
тии, респонденты тут же с живостью под-
хватывают и разговор о неком кризисе в 
КПРФ.

Так, 66 против 12 процентов опрошен-
ных по общефедеральной выборке заяви-
ли, будто в компартии идет «внутренняя 
склока», «кризис руководства» и даже, 
что КПРФ больше «вообще нет». Противо-
положные мнения, выдвигающие на пер-
вый план процесс очищения и оздоровле-
ния КПРФ, смотрятся на этом фоне очень 
скромно. Очевидно, что трудами проре-
жимных СМИ в общественное сознание 
оказалась буквально вбита неразделимая 

Таблица 5
Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в КПРФ? (В процентах)

Мнение
Общенациональный 

опрос
Внутрипартийный 

опрос

1.Обстановка спокойная, товарищеская, созидательная. 1 10

2.После событий вокруг X съезда возникли настроения 
растерянности и апатии. 

9 12

3.В партии идет внутренняя склока, борьба за власть, све-
дение счетов. 

29 12

4.Партия очищается от людей, переставших быть ком-
мунистами, слабо работающих, запутавшихся в связях с 
бизнесом и с властью. 

8 54

5.Продолжается кризис руководства во главе с Зюгано-
вым, которое все равно необходимо менять. 

14 2

6.КПРФ больше нет – она распалась и больше не подни-
мется. 

14 0

7.В ней возникло новое жизнеспособное ядро во главе с 
Тихоновым – за ним будущее. 

0 0

8.Партия оздоровилась после победы на съезде боль-
шинства во главе с Зюгановым. 

1 5

9.Партия отбивается от попыток ее приватизации со сто-
роны якобы патриотических деятелей вроде миллионера 
Семигина. 

2 2

10.Иное, нет мнения, без ответа. 22 3

связка понятий: «Компартия – значит 
раскол».

Симптоматично, что этим же внушени-
ями не была обойдена и сама КПРФ. Поч-
ти четверть ее членов и избирателей так-
же сделали по ходу исследования акцент 
на растерянности и апатии в коммунисти-
ческой среде.

И хотя подавляющее большинство оп-
рошенных коммунистов (61 процент), в от-

личие от всего населения страны, видит 
суть происходящего в другом – в очище-
нии КПРФ, ее оздоровлении и нормали-
зации обстановки в ней, - внутри партии 
все-таки сохраняется база для новых кри-
зисных вспышек.

И вновь очередной поворот опросных 
сюжетов меняет «калейдоскоп» людских 
оценок, как только речь заходит о судьбах 
фракционеров и ренегатов в КПРФ.
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При общей дезориентированности рос-
сиян во внутрипартийных проблемах 
КПРФ (три четверти из них не имеют тут 
мнения), расстановка сил среди опреде-
лившегося населения носит четкий про-
коммунистический характер: четыре про-
цента населения считают, что участников 
альтернативного съезда надо поблагода-
рить за раскол, тогда как 20 процентов рос-
сиян требуют строго взыскать с ренегатов 
и фракционеров, снять их со всех постов, 
а зачинщиков и активистов – исключить 
из партии.

Причем в рядах самой КПРФ решитель-
ность антифракционных настроений аб-
солютна. Этот показатель достигает 83 
процентов. А 61 процент опрошенных ком-
мунистов и избирателей партии настаива-
ют на безусловном изгнании раскольни-
ков из КПРФ.

Иначе говоря, так же, как при оценке 
личности Тихонова на фоне Зюганова, об-
щественное мнение реагирует довольно 
беспощадно, когда происходит сопостав-
ление «тихоновцев» и коммунистов.

Будущее Зюганова:  
КПРФ как лидерская партия

Поскольку главной целью всех атак 
группы Тихонова-Семигина-Потапова был, 
есть и будет Зюганов, одной из главных це-
лей опроса было установить, во что обош-
лись лидеру КПРФ эти невиданные по аг-
рессивности атаки в его личный адрес.

Таблица 6
Раздаются голоса о замене Зюганова на одном из его постов или на всех постах 

сразу. Ваше мнение? (В процентах)
Мнение Общенациональный 

опрос
Внутрипартийный 

опрос

1.Да, ему надо освободить все посты: лидера КПРФ, гла-
вы НПСР, руководителя думской фракции, СКП-КПСС . 

34 5

2.Ему стоит сосредоточиться на работе в КПРФ, а ос-
тальные посты оставить. 

13 32

3.Заменить Зюганова на этих постах некем. Ему надо на 
них остаться, но растить смену. 

11 46

4.Если возглавлять партию и ее фракцию в Думе будут 
разные люди, это неизбежно породит трения, раскол в 
партии. 

3 12

5.Меня это не интересует 33 2

6. Иное, нет мнения, без ответа. 6 3

В контексте этой задачи респондентам 
было предложен ключевой в данном случае 
вопрос – о сохранении либо полном или 
частичном освобождении Г.А.Зюганова от 
занимаемых им партийных и непартий-
ных постов (табл.6).

Позиционирование респондентов при 
этом оказалось достаточно красноречи-
вым. За абсолютное удаление Г.А.Зюганова 
со всех командных постов высказалась 
только треть россиян.

Кроме того, около 13 процентов отве-
тивших считают наилучшей ситуацию, 

при которой Г.А.Зюганов сосредоточил-
ся бы только на руководстве КПРФ, осво-
бодившись от остальных отвлекающих на-
грузок. 

Тогда как еще 13 процентов респонден-
тов, наоборот, выступили против любых 
покушений на сложившийся спектр пол-
номочий лидера КПРФ, указывая на то, 
что «сейчас ему просто нет замены», а раз-
ного рода новации вокруг Г.А.Зюганова 
грозят лишь породить трения и расколы в 
партии.

Что же касается самих коммунистов, то 
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в их среде отношение к рассматриваемой 
проблеме вновь складывается исключи-
тельно по-своему.

Так, 59 процентов членов КПРФ и ее 
сторонников вообще выступают против 
любых изменений статус-кво. Тогда как 32 
процента настаивают на большей сосредо-
точенности Г.А.Зюганова исключительно 
на партийных делах. Собственно же анти-
зюгановская сфера вбирает в себя менее 
пяти процентов членов партии и сторон-
ников КПРФ, то есть является абсолютно 
миноритарной.

Рейтинговая  
обстановка

В целом данные опроса позволяют гово-
рить о том, что пусть медленно и с колеба-
ниями, но рейтинговая ситуация в стране 
постепенно возвращается в границы, ко-
торые характеризовали ее на старте изби-
рательных кампаний 2003 –2004 годов.

Сказывается, очевидно, если и не смяг-
чение, то видоизменение информацион-
ного прессинга. Но не только это. Перена-
сыщенное яркими, бьющими по людским 
эмоциям событиями истекшее двухлетие, 
видимо, привило общественному мнению 
большую устойчивость перед разного рода 
пропагандистскими нажимами из власт-
ных сфер. Общественное мнение, как и 
после избирательной эпопеи 1996 года, на-
чало трезветь. Постепенно воспроизводит-
ся типичная для российской ситуации кар-

График 3
Какие партии и движения Вы поддержали бы на выборах в Госдуму,  

будь они завтра? 

тина шаткого равновесия оппозиционных 
и прорежимных сил.

Так, рейтинг «Единой России» опустил-
ся с выборных 37 до 26 процентов. И со-
храняет, судя по всему, тенденцию к даль-
нейшему падению (гр.3).

Позиции же КПРФ, наоборот, после не-
скольких подъемов и новых срывов зано-
во начали укрепляться. Вновь имея 16 про-
центов сторонников в населении, КПРФ 

оказывается способной претендовать на 
роль безусловной партийно-политической 
альтернативы власть имущим силам.

Более-менее заметное место на рейтин-
говой шкале продолжают занимать толь-
ко ЛДПР и «Родина». Их показатели упа-
ли почти вдвое по сравнению с выборным 
результатом и достигают соответственно 
шести и пяти процентов симпатий избира-
телей.
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Тогда как все остальные партии, начи-
ная с «Яблока» и заканчивая АПР, остают-
ся, по сути дела, в маргинальном положе-
нии, вне большой политической игры.

Примерно такую же картину дает и 
рейтинг политических деятелей, способ-
ных претендовать на президентский пост 
(гр.4).

При этом президент Путин формаль-
но сохраняет свои лидирующие пози-
ции, имея 41 процент сторонников в наро-
де. Однако этот результат очень близок к 
границам минимального влияния Путина. 
Рассматривая в динамике послевыборный 
период, можно заметить весьма неравно-
мерно идущее, но тем не менее, очевид-
ное падение его престижа. Которое со все 
большим трудом власти удается купиро-
вать разного рода пиаровскими акциями.

Одним из наиболее интересных ре-
зультатов исследования является выявле-
ние вновь двинувшегося вверх рейтинга 
Г.Зюганова, подошедшего уже к 12-типро-
центной отметке. Это говорит о том, что 
престиж лидера партии во многом явля-
ется стержнем всего партийного влияния 
КПРФ. 

Тем самым подтверждается вывод о том, 
что в результате двухлетней антизюганов-
ской операции власти против нее КПРФ 
приобрела черты не только коллективист-
ской, но и лидерской партии, чего ей так 
не хватало в прошлом.

Отрыв Г.Зюганова от всех прочих соис-

График 4
Кого из возможных кандидатов в президенты Вы поддержали бы на выборах главы 

государства, будь они завтра? 

кателей почетной второй рейтинговой по-
зиции вновь стал безусловным. Более-ме-
нее заметное место здесь занимают лишь 
В.Жириновский и Н.Харитонов, имею-
щие, соответственно, шесть и четыре про-
цента симпатизантов. 

Это, в свою очередь, позволяет сделать 
еще одно немаловажное замечание: если 
говорить о Г.А.Зюганове как «соборной 
фигуре» коммунистического и левопат-

риотического движения, то можно с до-
статочным основанием плюсовать к его 
«прямому» рейтингу в 12 процентов еще 
два-три процента «косвенных» сторонни-
ков из рейтинга Н.Харитонова.

Все остальные политические деятели 
современной России - от Касьянова до Ро-
гозина - остаются в зоне «замерзания», ог-
раничиваясь двумя процентами симпати-
зантов в народе.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ \ Искушение двухпартийностью: Массовые настроения и избирательные кампании 2003-2004 годов 230

Некоторые выводы.
1. События в Компартии, связанные с Х 

съездом КПРФ, остались, в целом, вне об-
ласти внимания и интереса примерно по-
ловины населения. В сущности, столкнове-
ние коммунистов и фракционеров смогло 
отложиться в умонастроениях лишь 30-40 
процентов граждан.

2. Воздействие на общественное мне-
ние выступлений группировки Тихоно-
ва-Семигина-Потапова, а также реакция 
на них партийного большинства приобре-
ли двойственный характер. Фракционеры 
смогли завоевать сочувствие среди при-
мерно четверти антикоммунистически на-
строенных граждан. В то время как Зюга-
нов и его сторонники полностью овладели 
вниманием и симпатиями коммунистов и 
твердых избирателей компартии.

3. Однако будучи поставленной перед 
необходимостью выбора между Зюгано-
вым и Тихоновым, решающая часть росси-
ян, интересующихся событиями в КПРФ, 
все равно встает на сторону Г.А.Зюганова. 

4. Кроме того, когда речь заходит о том, 
как КПРФ следует поступить с фракцио-
нерами и раскольниками, основная масса 

заинтересованного населения и подавля-
ющее большинство коммунистов настаи-
вают на самых жестких мерах взыскания. 
Чаще всего - на исключении раскольников 
из партии.

5. Таким образом, можно смело утверж-
дать, что при относительном безразличии 
населения схватку в общественном мне-
нии выиграли все-таки Г.А.Зюганов и его 
сторонники. 

6. В результате КПРФ, оставаясь наибо-
лее яркой представительницей партийной 
субкультуры в современном российском 
обществе, приобрела ранее отсутствовав-
шие у нее черты организации лидерско-
го типа. В развитии КПРФ произошел ка-
чественный сдвиг. Партия как бы встала 
на две ноги -  две доминирующие полити-
ческие субкультуры. Это создает объек-
тивные возможности для ее мощного рыв-
ка вперед.

7. Плацдармом для такого прорыва 
уже сегодня является выросший рейтинг 
КПРФ и ее лидера Г.А.Зюганова, демонс-
трирующий - несмотря на все сдерживаю-
щие акции властей - тенденцию к восста-
новлению до предвыборного уровня.
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Подводя итоги представленному в кни-
ге анализу, есть все основания говорить о 
том, что проделанная работа рисует лишь 
частичную картину тех политических ре-
альностей, которые находили свое отра-
жение в массовом сознании и психологии 
граждан. 

Предлагаемый вниманию читателей 
труд отражает по большей части хроно-
логический аспект аналитической рабо-
ты – по стадиям зафиксирован каждый 
из этапов аналитической проработки как 
думской, так и президентской кампаний. 

Отсюда тематическая «чересполосица», 
свойственная практически каждому из 
выпусков аналитических бюллетеней, во-
шедших в книгу. 

Они – как моментальный фотоснимок 

– дают многоликое отражение политичес-
кой действительности на каждый конкрет-
ный момент с ее пестротой, многотемьем, 
разноликостью и другими отличительны-
ми чертами, в известной мере затемняю-
щими восприятие целостной картины об-
щественных умонастроений.

И тем не менее, книга отразила главное 
– трудное до болезненности становле-
ние в России собственного варианта двух-
партийности, объективно призванного в 
решающей мере стабилизировать обще-
ственно-политическую обстановку, мало-
помалу сползающую к новому системному 
кризису.

А также – процесс внутреннего само-
очищения КПРФ, оставшейся, несмот-
ря на неудачи 2003-2004 годов, второй по 

значимости политической партией стра-
ны, способной сформировать альтернати-
ву власть имущим силам.

И еще: в повестку дня публикационной 
деятельности Центра встает переработка 
всего того колоссального массива социоло-
гического «сырья» и первичного аналити-
ческого «полуфабриката», что был собран 
в двух изданиях «Политической социоло-
гии». Решению этой задачи и будет пос-
вящено одно из ближайших монографи-
ческих изданий Центра. Его целью станет 
последовательное рассмотрение основных  
процессов формирования общественно-
политических ориентаций россиян и эво-
люции массовой психологии в нашей стра-
не на переломе двух веков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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