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а «пессимистов» — возросли (на 4–5 п.п.). 
Более половины населения (52–56 %) име-
ют неопределенные ожидания.

Социальный состав «пессимистов» до-
вольно пестр. Удельный вес негативных 
оценок деятельности властей значитель-
но возрос среди жителей области старше 
55 лет (в среднем на 8 п.п.), жителей Че-
реповца и Вологды (на 6 п.п.), в категории 
среднеобеспеченных и высокообеспечен-
ных жителей области (на 6 п.п.).

Несмотря на отмеченное специали-
стами ИСЭРТ РАН увеличение представи-
тельства негативных оценок, в настоящий 
момент не корректно говорить о повыше-
нии уровня социальной напряженности 
в регионе. Более того, ее уровень, по оцен-
кам социологов, даже несколько снизил-
ся. Так, доля тех, кто считает вероятными 
в месте своего проживания протестные 
выступления против роста цен и падения 
уровня жизни, сократилась до 24 % (про-
тив 27 % год назад).

Это позволяет сделать вывод о том, 
что рост недовольства деятельностью 
властей связан с затянувшимися ожидани-
ями реальных действий государства в на-
правлениях диверсификации экономики, 
развития производственной и социальной 
сфер, сдерживания инфляции, повышения 
уровня и качества жизни населения.

Смогут ли партии изменить сложившу-
юся к октябрю картину политических пред-
почтений и при этом не увеличить число 
«пессимистов», да и просто уставших 
от политики сограждан? Покажет время. 
Выборы не за горами. 

политика и общество

Партии: лидеры и аутсайдеры
По данным ИСЭРТ РАН, количество 

желающих реализовать свое активное из-
бирательное право (60,5 % от числа опро-
шенных), и характер партийно-политических 
предпочтений населения за год изменился 
несущественно. Партию «Единая Россия» 
продолжает поддерживать около трети на-
селения. Далее следуют КПРФ (12 %), ЛДПР 
(9 %), «Справедливая Россия» (6 %). 
При этом значительно снизилась доля тех, 
кто полагает, что действующие в настоящее 
время партии не выражают их интересы 
(с 35 % в 2010 г. до 28 % в 2011 г.), что об-
условлено активизацией политической борь-
бы в предвыборный период и безусловно 
может быть отнесено к положительным 
тенденциям.

На фоне снижения доли тех, кто не отда-
ет предпочтения ни одной из действующих 
партий, произошло некое перераспреде-
ление голосов среди тех, кто партиям до-
веряет. В отличие от ситуации, характерной 
для осени 2008–2009 гг., популярность 
«Единой России» сегодня существенно ниже 
(на 10–12 процентных пунктов), но выше 
стал удельный вес тех, кто поддерживает 
КПРФ (на 5 п.п.). Традиционно внепарла-
ментские партии не пользуются симпатия-
ми вологодских избирателей — в рейтинге 
их предпочтений нет ни «Патриотов России», 
ни «Яблока», ни «Правого дела».

Доля пессимистов растет
Интересно, что предвыборная борьба 

не вызывает в гражданах особого опти-
мизма. В социально-политических настро-
ениях населения области в октябре этого 

года по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года произошли пре-
имущественно негативные изменения. Так, 
социологами отмечается ухудшение оцен-
ки политической обстановки населением 
области. Доля негативных характеристик 
ситуации в стране возросла с 36 до 42 %, 
в регионе — с 26 до 30 %.

Во-вторых, основная часть населения 
продолжает одобрять деятельность фе-
деральных властей, однако за последний 
год удельный вес позитивных суждений 
снизился: в отношении работы Президен-
та РФ — с 65 до 57 %, Председателя Пра-
вительства РФ — с 64 до 59 %. При этом 
возросла доля неодобрительных характе-
ристик их деятельности (соответственно 
с 17 до 29 % и с 20 до 25 %). Как показыва-
ют опросы федерального уровня, в целом 
по стране наблюдается схожая тенден-
ция: по данным Левада-Центра, в октябре 
2011 г. по сравнению с октябрем 2010 г. 
доли неодобрительных характеристик гла-
вы государства и исполнительной власти 
со стороны россиян возросли в среднем 
на 11 п.п.

Что касается уровня одобрения ре-
гиональной и местной власти, то здесь 
ситуация также сильно не изменилась. 
По-прежнему около половины волог-
жан поддерживают Губернатора, около 
трети — деятельность депутатов Зако-
нодательного собрания и местных пред-
ставительных органов. Но в то же время 
увеличилась доля негативных суждений 
относительно законодательной и испол-
нительной власти региона (в среднем с 28 
до 32 %). Кроме того, в регионе растет 
протестный потенциал (т. е. удельный вес 
потенциальных участников акций про-
теста). Так, по наблюдениям социологов, 
в группе населения, «полностью и в основ-
ном не одобряющего» деятельность гла-
вы области, довольно значительно вырос 
уровень протестного потенциала (на 7 п.п. 
по сравнению с октябрем 2010 г., на 18 п.п. 
по сравнению с октябрем 2009 г. и на 20 
п.п. по сравнению с докризисным 2008 г.).

Ухудшились и прогнозы вологжан от-
носительно дальнейшего развития полити-
ческой ситуации в стране и области: доли 
«оптимистов» сохранились (21–23 %), 

Партийный расклад
Рейтинг популярности 
политических партий*

Партия 2011 г. 2011 г. 
к 2009 г.

Единая Россия 29,8 –10

КПРФ 12,1 +5

ЛДПР 9,1 +2

Справедливая 
Россия

5,6 +2

Другая 3,1 0

Никакая 28,1 –2

Затрудняюсь 
ответить

12,2 +3

* Опрошенные отвечали на вопрос: 
«Какая партия выражает ваши интересы?» 
(в % от числа опрошенных).

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ

Мы продолжаем публиковать результаты опросов 
общественного мнения, проведенных Институтом социально-
экономического развития территорий РАН, и анализировать 
динамику политических настроений и оценок вологжан.

Наша справка
Опрос проводился ИСЭРТ РАН в  октя‑

бре 2011  г. в  рамках очередного этапа 
мониторинга общественного мнения 
на  территории Вологодской области. 
В  опросе участвовали жители Вологды, 
Череповца и  8 районов области (1500 
человек в  возрасте 18  лет и  старше). 
Метод опроса  — анкетирование по  месту 
жительства респондентов. Выборка целе‑
направленная, квотная. Ошибка выборки 
не превышает 3 %.
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