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сточник данных 
Стандартизованные телефонные ин-
тервью, проведенные с 15 по 25 ян-

варя 1999 г. в 9 регионах Европейской 
части РФ. В опросе приняли участие 90 
экспертов – руководители и ведущие 
аналитики региональных СМИ. 

Эксперты в свободной форме отве-
чали на три вопроса: 

1. Как Вы считаете, кандидаты от 
каких политических партий станут в 
Вашем регионе серьезными конкурен-
тами в борьбе за голоса избирателей на 
предстоящих парламентских выборах? 

2. У каких из этих партий, на Ваш 
взгляд, больше шансов получить на вы-
борах массовую поддержку? 

3. А кого из них, по Вашему мнению, 
поддержат элитные группы (управлен-
цы, хозяйственные руководители, пред-
принимательские круги, журналисты)? 

 

ринципы анализа 
В качестве исходного элемента на-
блюдения было взято высказыва-

ние – ответ одного эксперта на один во-
прос исследования. 

За единицу анализа принято сужде-
ние – часть высказывания, логически за-
вершенная и самостоятельная по мысли. 

 
Анализ проводился в два этапа. 

• При позиционном анализе рас-
сматривались суждения, содержащие 
упоминание тех или иных партий (бло-
ков, движений). Такой подход позволяет 
оценить представления экспертов о мас-
штабе поддержки партии населением и 
элитными группами. 

• При тематическом анализе рас-
сматривались содержащиеся в суждени-
ях комментарии к упоминаниям партий 
(блоков, движений). Такой подход по-
зволяет представить образ партии в ин-
терпретации региональной элиты СМИ и 
властных элит, чье мнение эксперты оз-
вучивают. 

Результаты приведены в процентах 
от общего числа суждений – соответ-
ственно позиционных или тематиче-
ских. Для одиночных суждений процен-
ты не приводятся. 

 

езультаты 

Позиционный анализ 

1. Основные «игроки» 

Для анализа ответов на вопрос о том, 
кандидаты каких партий станут серьез-
ными конкурентами на парламентских 
выборах в регионах, было отобрано 294 
суждения.  
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По мнению экспертов, это: 

− левые партии – 27% (в том числе 
КПРФ – 25%); 

− «Отечество» – 22%; 
− «Яблоко» – 15%; 
− ЛДПР -12%; 
− НДР – 6%; 
− НРП А.Лебедя – 5%; 
− Аграрная партия – 4%; 
− правые партии (в частности ДВР и 
блок «Правое дело») – 3%; 

− национально-патриотические дви-
жения (в частности РНЕ) – 3%; 

− независимые кандидаты или кан-
дидаты от местных партий – 3%. 

2. Вероятные победители 

а) При анализе ответов на второй 
вопрос – о том, какая из партий имеет 
лучшие шансы получить на выборах 
массовую поддержку, – было отобрано 
132 суждения. 

Рейтинг партий, полученный по ре-
зультатам анализа этих суждений, прак-
тически аналогичен рейтингу по перво-
му вопросу: 

− левые партии – 52% (в том числе 
КПРФ – 49%); 

− «Отечество» – 26%;  
− «Яблоко» – 10%;  
− ЛДПР – 5%;  
− другие партии (одиночные сужде-

ния) – 11%; 
− ни одна из партий, явного лидера 

нет – 2%. 
Как видно, эксперты выделяют явное 

преимущество КПРФ с точки зрения 
массовой поддержки на следующих пар-
ламентских выборах. Единственный, кто 

при удачном стечении обстоятельств 
имеет некоторые шансы составить 
КПРФ конкуренцию, это движение 
«Отечество». 

б) Картина резко меняется, когда 
речь заходит об ответах на третий во-
прос – о поддержке партий и движений 
элитными группами. При анализе от-
ветов на него было отобрано 128 сужде-
ний. 

По мнению экспертов, элиты под-
держат: 

− «Отечество» – 48%; 
− «Яблоко» – 18%;  
− КПРФ – 13%; 
− местные партии и независимых 
кандидатов – 8%; 
− правые партии (в частности ДВР и 
блок «Правое дело») – 4%; 
− НДР – 3%; 
− того из кандидатов, за которого 
будут больше платить – 3%; 
− конкретную личность, вне зависи-
мости от того, какую партию кан-
дидат будет представлять – 2%; 
− НРП А.Лебедя – 1%; 
− национально-патриотические дви-
жения – 1%. 
Итак, у представителей местных 

элит наибольшей популярностью поль-
зуется движение «Отечество». Не самые 
«провальные», по мнению экспертов, 
позиции у «Яблока» и КПРФ. Что каса-
ется ЛДПР, то она практически не поль-
зуется поддержкой местных элит.  

Ответы экспертов как бы сигнализи-
руют: когда дело дойдет до голосования, 
рейтинги популярности партий могут 
быть существенно «откорректированы» 
местными элитными группами, у кото-
рых сегодня иные кумиры, нежели у 
массовых групп. 
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Тематический анализ 

Политическое лицо партий эксперты 
описывали весьма скупо. Из ответов бы-
ли выделены 40 суждений, относящихся 
к характеристике партий и движений. 
Они сгруппированы соответственно в 
четыре категории: 

− «Отечество» – 50%; 

− КПРФ – 20%; 

− «Яблоко» – 20%; 

− одиночные суждения (местные 
партии, слабость партийного влияния в 
регионе) – 10%. 

1. «Отечество» 

Чаще всего эксперты рассматривают 
движение «Отечество» как «партию вла-
сти», поэтому неудивительно, что оно 
нашло поддержку среди региональных 
элит, прежде всего управленческой и 
предпринимательской. По словам одного 
из экспертов, «в «Отечество» устреми-
лись представители финансовой и про-
мышленной элиты». 

Несомненно, у движения есть пер-
спективы, пусть даже на настоящий мо-
мент их трудно оценить – такое мнение 
высказано каждом десятом тематиче-
ском суждении. 

Рассматривая предвыборную расста-
новку сил, эксперты предсказывают от-
ток голосов избирателей «Яблока» и 
НДР в пользу «Отечества», не отрицают 
возможности объединения движения в 
единый блок с местными организациями 
демократов. 

Представители региональной элиты 
СМИ полагают: если удастся «раскру-
тить» движение, оно может обогнать 
коммунистов на парламентских выборах.  

По мнению экспертов, «Отечество» 
сейчас сильно не столько количествен-

ными, сколько качественными показате-
лями: «Те люди, которые вошли в «Оте-
чество», обладают рычагами воздейст-
вия на общественное мнение. У них есть 
финансовые возможности, влияние на 
СМИ, на местные власти». 

В то же время в ряде регионов мест-
ные отделения «Отечества» только нача-
ли формироваться и пока никак не про-
явили себя. 

Эксперты говорят и об издержках 
процесса формирования региональных 
отделений «Отечества»: в одной из об-
ластей его возглавили лица, скомпроме-
тировавшие себя финансовыми махина-
циями, в другой «возникло сразу два 
«Отечества», и они тут же начали 
грызться между собой». 

Эксперты отмечают также, что «Оте-
чество» воспринимается как промосков-
ская партия. В одних регионах это об-
стоятельство увеличивает популярность 
движения, в других, наоборот, способст-
вует развитию поддержки иных партий. 

2. КПРФ 

Эксперты отмечают, что в ряде ре-
гионов предпочтение при голосовании 
на выборах будет отдаваться партиям 
левого толка. Они объясняют это не-
сколькими причинами.  

Во-первых, часть регионов относит-
ся к так называемому « красному поясу», 
где традиционно сильны позиции КПРФ. 
По словам одного из экспертов, «в реги-
оне установилось единовластие КПРФ. 
СМИ полностью им подчиняются».  

Во-вторых, нередко приверженность 
коммунистам объясняется тем, что в ре-
гионе, особенно на селе, преобладает на-
селение пенсионного возраста, традици-
онно голосующее за коммунистов: даже 
если «в городе победит «Отечество», 
на селе безоговорочно выберут комму-
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нистов, которые традиционно играют 
на недовольстве народа». 

В-третьих, у коммунистов, по мне-
нию экспертов, «сохранилась структу-
ра», то есть они могут выиграть не за 
счет массовости, а за счет организован-
ности электората. 

3. «Яблоко» 

Следует отметить существенные 
особенности суждений экспертов о  
«Яблоке»: эта партия довольно часто 
упоминается как важная политическая 
сила, но практически характеризуется (в 
отличие от  «Отечества» и КПРФ) очень 
кратко. 

Тем не менее в каждом десятом те-
матическом суждении указывается, что 
«Яблоко» занимает крепкие позиции, 
«имеет довольно привлекательную про-
грамму для предпринимателей и хозяй-
ственных руководителей». 

Некоторые эксперты, наоборот, от-
мечают, что «Яблоко» «слабовато», и 
перед выборами даже может потерять 
часть электората: «Многие яблочники на-
верняка уйдут под «Отечество». 

4. Одиночные суждения 

Нередко эксперты затруднялись на-
звать партию-лидера, ссылаясь либо на 
неразвитость партийного движения в ре-
гионе, либо на ожидание подсказки из 
Москвы или от местных властей.  

В частности, встречались следующие 
высказывания: «Местная власть ста-
вит на всех в надежде, что кто-нибудь 
да выиграет».  

Эксперты предполагают, что голосо-
вать будут не за партию, а за личность: 
«Хозяйственные руководители, управ-
ленцы будут поддерживать даже не 
политическую группу, а личность. Раз-

делятся по личным симпатиям и заин-
тересованностям». 

Часть региональной элиты, особенно 
предприниматели и финансисты, под-
держат партии демократического толка: 
«Они много получили именно в резуль-
тате либеральных реформ Гайдара и 
его преемников. Они боятся, что даже в 
случае прихода к власти «Отечества» 
будет меньше возможностей для сво-
бодного предпринимательства».  

В ряде регионов промышленная эли-
та создает свои партии, наблюдается сра-
щивание бизнеса и власти. 

«Местные партии» и региональные 
отделения общефедеральных партий мо-
гут стать некоей «третьей силой», кото-
рая оттянет на себя часть голосов на вы-
борах. Наибольший вес имеют те «мест-
ные партии», которыми руководят либо 
представители региональных властей, 
либо их политические оппоненты. Воз-
можно, именно эта группа займет суще-
ственное место в новом составе думско-
го депутатского корпуса: «Часть под-
держит действующую власть, а другая 
постарается взять реванш: выиграть 
Государственную Думу взамен проиг-
рыша местной Думы». 

 

езюме 
1. По оценкам экспертов, в регионах 

наиболее конкурентоспособны три давно 
сложившиеся партии – КПРФ, «Яблоко» 
и ЛДПР, и одно вновь образовавшееся 
движение – «Отечество». Следует отме-
тить крайне низкую популярность пра-
вых демократических партий (ДВР, 
«Правое дело») и достаточно высокую 
активность – особенно в Волгоградском 
и Ставропольском регионах – партий и 
движений националистического толка, в 
особенности РНЕ.  

2. Региональные элиты могут суще-
ственно повлиять на рейтинги популяр-

Р
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ности движений и партий, обеспечив 
прежде всего широкую поддержку «Оте-
чества». 

3. «Отечество» воспринимается как 
перспективное, набирающее обороты 
движение. На сегодняшний день экспер-
ты видят причину его силы в поддержке 
со стороны местных правящих и финан-
совых элит. 

4.  Популярность КПРФ эксперты 
объясняют традиционно: наличием в ре-
гионах большого числа сельских жите-
лей и лиц пенсионного возраста – осно-
вы электората партии; принадлежностью 
ряда областей к так называемому «крас-
ному поясу»; хорошей организованно-
стью и развитостью структуры. 

5.  Судя по оценкам экспертов, труд-
но ожидать результатов от ставки на за-
метный рост популярности «Яблока», 
которое, однако, называется ими в числе 

ведущих игроков на парламентских вы-
борах. Эксперты высказывают предпо-
ложения, что при соответствующей 
«раскрутке» «Отечества» часть нынеш-
него электората «Яблока» перейдет к 
нему. 

6. Властные и хозяйственные регио-
нальные элиты нередко поддерживают 
местные партии и избирательные объе-
динения, которые возглавляются губер-
наторами или мэрами. Часть таких объе-
динений пока не намерены присоеди-
няться ни к одной из существующих ны-
не партий и собираются выступать как 
самостоятельные политические игроки. 
По оценкам экспертов, такие «местные 
игроки» имеют неплохие шансы войти в 
число победителей по одномандатным 
округам, обеспечив «региональную си-
лу» в составе нового депутатского кор-
пуса. 

 

 


