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политика и общество

Президент на той встрече спрог-
нозировал жесткий характер разво-
рачивающейся политической борьбы. 
Имеющиеся в распоряжении редакции 
результаты мониторинга общественного 
мнения, проведенного Институтом соци-
ально-экономического развития терри-
торий РАН летом этого года, позволяют 
согласиться с этим прогнозом.

Партийная палитра
Судя по выкладкам социологов, харак-

тер партийно-политических предпочтений 

населения нашего региона за год изменил-
ся несущественно. По-прежнему пример-
но треть населения отдает предпочтение 
«партии власти» — «Единой России», 
далее с большим отрывом следуют КПРФ 
(8 %) и ЛДПР (7 %). Несколько улучшила 
свои позиции «Справедливая Россия» — 
6 % против 4 % годом ранее. Эти цифры 
примерно соответствуют данным обще-
российских опросов, в частности прово-
дившегося приблизительно в то же время 
опроса Левада-центра. Согласно ему, по-
тенциальный электорат «Единой России» 

составляет 36 %, КПРФ — 12 %, ЛДПР — 
9 %, «Справедливой России» — 4 %, «Пра-
вого дела» — 2 % и «Яблока» — 1 %.

Впрочем, эти показатели вряд ли сле-
дует считать полностью адекватными теку-
щему моменту. И в первую очередь в связи 
с тем, что в летние месяцы в межпартийном 
раскладе сил на уровне страны произошли 
существенные изменения: «Единая Россия» 
и Общероссийский народный фронт раз-
вернули масштабную пропагандистскую 
компанию (так называемые «праймериз»), 
партия «Правое дело» активно начала про-
двигать нового лидера Михаила Прохорова. 
С другой стороны, после скандала с отстав-
кой Сергея Миронова с поста председателя 
Совета Федерации и выходом из руковод-
ства «Справедливой России» ряда ключе-
вых фигур на федеральном уровне пошли 
разговоры о снижении электорального рей-
тинга этой партии.

навстречУ выборам
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР МАЛьцЕВ

Дмитрий Медведев, подписав в конце августа указ о дате выборов 
в Государственную Думу (у нас они совпадут с выборами в ЗСО — 
4 декабря) и вскоре встретившись с лидерами зарегистрированных 
партий, объявил, по сути, старт избирательной кампании.

Пустующая площадь революции в областной 
столице вполне может стать в предвыборный 
период ареной политических баталий.

40
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В экспертном сообществе царит неопре-
деленность в оценках перспектив развития 
политической ситуации на конец 2011 года 
и на 2012 год, когда состоятся президент-
ские выборы. Она же характерна и для суж-
дений обычных вологжан. «В начале этого 
лета продолжилась тенденция роста доли 
неопределенных ожиданий относительно на-
правления развития политической ситуации 
в стране и области в ближайшем будущем. 
Удельный вес подобных суждений достиг 
60–61 %, превысив половинный рубеж, за-
фиксированный летом прошлого года, — 
говорит заместитель директора ИСЭРТ РАН 
Константин Гулин. — Это произошло за счет 
снижения уровня как позитивных (с 25–26 
до 21–22 %), так и негативных суждений 
(с 24 до 18 %)».

По всей видимости, существование та-
кой большой доли «серой массы» на руку 
«Единой России» — обладая мощным 
ресурсом, недоступным ни одной другой 

партии, она в эти осенние месяцы бу-
дет стараться заручиться поддержкой 
«неопределившихся». Однако тут перед 
правящей партией возникает определен-
ная сложность. Не секрет, что в россий-
ской политике первостепенное значение 
имеют личности, политические лидеры, 
а не партийные программы и идеологи-
ческие ориентации. А доверие к «первым 
лицам» в обществе падает — и в стране, 
и в регионе.

Так, за последний год снизилась доля 
населения области, одобряющего дея-
тельность Президента РФ (с 67 до 63 %), 
Председателя Правительства РФ (с 67 
до 60 %), Правительства РФ (с 49 до 47 %). 
Еще более значительное падение индекса 
одобрения — на 15,2 пункта — отмеча-
ется учеными в отношении работы депу-
татов Государственной Думы (более 2 / 3 
которых, напомним, единороссы). За-
меры, сделанные исследователями в ав-
густе, подтверждают эту тенденцию (см. 
графики).

Негативные изменения отмечены также 
в оценках региональных и местных властей. 
Так, в отношении деятельности губернатора 
доля одобрительных суждений среди жи-
телей области в июне этого года составила 
47 % против 49 в июне прошлого года, не-
одобрительных — соответственно 30 и 27 %. 
Правда позже в прессе появились сообще-
ния о том, что на первичных выборах ОНФ 
Вячеслав Позгалев получил 80,5 % голосов 
выборщиков. Но считать эти цифры полно-
ценным «срезом общественного мнения 
о действиях власти» и объективным «мне-
нием жителей о себе», как заявил глава 

региона, комментируя результаты «прайме-
риз», вряд ли стоит.

Таким образом, от «Единой России», 
стремящейся всеми силами сохранить 
значительный перевес в федеральном 
и региональном парламентах нового со-
зыва, следует ожидать не только новых 
избирательных технологий, но и пред-
ставления избирателю действительно 
новых лиц и новых лидеров (кстати, 
именно о масштабном обновлении рядов 
ЕР говорил в Череповце Владимир Путин 
5 сентября). По идее, партиям «систем-
ной оппозиции» также не мешало бы 
обновить свои избирательные списки, 
однако для них эта задача, по-видимому, 
не столь актуальна — в борьбе за про-
тестный и просто пассивный электорат 
они пока сосредоточились на критике 
действующих властей и друг друга..

Социальное самочувствие
На фоне значительно менее благо-

приятных, чем в докризисный период, 
социально-политических настроений на-
селения индекс потребительских настрое-
ний в Вологодской области за прошедшие 
12 месяцев увеличился. Это означает, 
что по сравнению с кризисными време-
нами вологжане стали больше покупать, 
чаще задумываться о совершении крупных 
покупок и более оптимистично смотреть 
на ближайшие перспективы личного мате-
риального благополучия. Например, доля 
жителей области, полагающих, что их ма-
териальное положение за последний год 
ухудшилось, значительно сократилась — 
с 34 до 24 %.

 

оценка деятельности властных структур 
федерального уровня населением области

Для расчета каждого индекса из доли положительных ответов вычитается доля отрицательных, а затем прибавляется 100, чтобы не иметь отрицательных 
величин. Таким образом, равновесие положительных и отрицательных ответов — индекс 100, являющийся, по сути, нейтральной отметкой. Последний опрос 
проводился ИСЭрТ рАн в августе 2011 г.

Динамика индекса одобрения деятельности 
Президента РФ (красный график) 
и Председателя Правительства РФ (синий график) 

Динамика индекса одобрения деятельности 
Совета Федерации ФС РФ (зеленый график) 
и Государственной Думы ФС РФ (коричневый график) 

авг. 2008 авг. 2009 авг. 2010 авг. 2011 авг. 2008 авг. 2009 авг. 2010 авг. 2011

Наша справка
Опрос был проведен Институ‑

том социально‑экономического раз‑
вития территорий РАН в  июне 2011  г. 
в  городах Вологде, Череповце и  ряде 
районов области: Бабаевском, Велико‑
устюгском, Вожегодском, Грязовецком, 
Кирилловском, Никольском, Тарногском, 
Шекснинском. Метод опроса  — анкети‑
рование по  месту жительства респон‑
дентов. Объем выборочной совокупно‑
сти — 1500 человек в возрасте от 18 лет 
и  старше. Ошибка выборки не  превы‑
шает 3 %.
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Впрочем, наряду с позитивными изме-
нениями, социологи отмечают и негатив-
ные тенденции. Во-первых, число людей, 
чувствующих себя уверенно в матери-
альном плане, растет крайне медленно. 
По сравнению с предкризисным периодом 
(2008 г.) индекс потребительских настрое-
ний остается более низким, особенно это 
заметно по некоторым составляющим это-
го индекса в районах области.

Во-вторых, в период с июня 2010 г. 
по июнь 2011 г. не наблюдается позитив-
ных перемен в оценках населения отно-
сительно перспектив развития экономики 
страны в целом. «Это является следствием 
отсутствия серьезных изменений в соци-
ально-экономической политике государ-
ства, — считают в ИСЭРТ РАН. — В июне 
2011 г. отмечается увеличение доли от-
рицательных суждений населения отно-
сительно успешности работы Президента 
РФ в вопросе подъема экономики и роста 
благосостояния граждан до 54 % по срав-
нению с 51 % в июне 2010 г., а также 
снижение удельного веса одобрительных 
оценок экономической политики главы 
государства до 38 % по сравнению с 44 % 
в июне 2010 г. Это негативным образом 
влияет на темпы прироста индексов пер-
спектив развития экономики страны».

К этому можно добавить, что продол-
жающееся воздействие финансово-эконо-
мического кризиса, а также инфляционные 
процессы, происходящие в экономике 
региона (с начала года инфляция соста-
вила 5,2 %), также остаются основными 
факторами, сдерживающим расширение 
потребительской активности значительной 
части (по данным ИСЭРТ РАН, не менее по-
ловины) жителей региона.

Чем такая ситуация чревата в поли-
тическом плане? Бедные люди — это, 
как правило, электорат оппозиционных 
партий. Уже упоминавшийся опрос Лева-
да-центра показал, что КПРФ вдвое бо-
лее популярна среди бедных, чем среди 
богатых, а «Единая Россия» в 1,5 раза 
популярнее среди богатых, чем среди 
бедных. Когда же исследователи спраши-
вали о том, как изменилось материальное 

положение в семье за последний год, от-
веты об улучшении преобладали только 
среди сторонников ЕР.

Данные о настроениях в различных со-
циальных группах нашего региона отчасти 
подтверждают результаты федерального 
опроса. Если среди тех, кто не считает 
себя бедным («денег достаточно для по-
купки необходимых товаров»), протест-
ные настроения не изменились, то вот 
в отдельных категориях (в 20 %-й группе 
наименее обеспеченных, в Череповце) 
протестные настроения остаются выше 
уровня докризисных месяцев 2008 года. 
Также заметен рост протестных на-
строений среди тех, у кого «плохое» 
социальное настроение (в опросе — «ис-
пытывают напряжение, раздражение, 

страх, тоску»). Если в 2008 году он со-
ставлял 31 %, то сейчас — 33 %.

Можно, конечно, спорить, насколько 
совпадают группы тех, кто экономически 
беден и кто просто «испытывает напря-
жение», но вполне очевидно следующее: 
недостаточно высокие темпы выхода 
из экономического кризиса, сохраняюще-
еся в российском обществе существенное 
социальное расслоение и массовая бед-
ность (около трети населения области 
считает, что им «денег хватает в лучшем 
случае на еду»), большой удельный вес 
«социальных пессимистов» — все эти 
факторы лишь обострят предвыборную 
политическую борьбу, причем не только 
«наверху», то есть на федеральном уров-
не, но и «внизу», на местах. 

Кризис доверия
Уровень одобрения деятельности Дмитрия Медведева на посту Президента РФ остается 

высоким, но все больше падает. По последним данным, полученным ИСЭРТ РАН в августе этого 
года, он составил 62 %. По России в целом ситуация примерно такая же. Левада‑Центр констати‑
рует снижение рейтинга главы государства в течение года с 73 до 63 %, ВЦИОМ — с 67 до 62 %.

В сравнении с периодом активной фазы экономического кризиса (2009 год) жители Воло‑
годской области отмечают снижение внимания Президента к внутренним проблемам страны: 
ее экономическому положению, порядку в  стране, материальному положению населения. 
В исследовании ИСЭРТ РАН отмечается, что результаты работы главы государства стали оцени‑
ваться населением более критично, что проявляется в возросшей доле отрицательных оценок 
по всем аспектам его деятельности.

В  качестве позитивного момента фиксируется незначительное увеличение доли населе‑
ния области, рассчитывающего на повышение благосостояния своих семей в ближайшие пол‑
года и год (до 25 %). Однако с учетом того, что только 11 % жителей области оценивают матери‑
альное положение своих семей как «хорошее», этого явно недостаточно.

«В  условиях приближающихся выборов 2012  г. оценки деятельности Президента будут 
определяться способностью государства в  целом решать текущие социальные проблемы, 
осуществлять социально‑ориентированную политику и  поддерживать на  достойном уровне 
материальное положение граждан», — делают вывод эксперты. На текущий момент примерно 
половина населения считает неуспешной деятельность Медведева в сфере подъема экономики 
и  роста благосостояния граждан, эти люди не  рассчитывают на  повышение благосостояния 
своих семей в ближайший год.

Впрочем, целый ряд экономистов высказывают схожие оценки. Пока чиновники из Мин‑
фина прогнозируют увеличение доходов бюджета и, соответственно, сокращение бюджетного 
дефицита почти в два раза, социальные расходы государства, по всей видимости, будут сокра‑
щаться, фискальная политика будет ужесточаться, а  рынок труда ожидает приток дешевой 
иностранной рабочей силы. Новый Президент России — кем бы он ни был — в первые годы 
правления получит карт‑бланш на  проведение непопулярных среди населения мер в  целях 
модернизации экономики.
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