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Введение

Проблема партийного строительства 
всегда имеет ключевое значение для ана-
литического мониторинга развития любой 
партийной организации как таковой. При-
менительно к Компартии в современных 
условиях такого рода анализ приобретает 
особое значение. Поскольку очевидно, что 
партия проходит через этап своего не толь-
ко количественного, но и качественного 
обновления. Которое связано как с воздей-
ствиями общей возрастной ротации насе-
ления, так и с процессами, происходящи-
ми в последние годы в самой КПРФ и в той 

общественно-политической среде, где она 
действует в особенности.

Целостное видение региональных осо-
бенностей развития организаций – со 
всеми существующими здесь многочис-
ленными взаимозависимости и корреляци-
онными взаимосвязями имеет поэтому осо-
бое значение.

Результаты исследования, вошедшие в 
предлагаемый аналитический доклад, яв-
ляются, по сути дела, первым шагом в этом 
направлении, поскольку формируют базу 
(преимущественно количественных пока-
зателей) для дальнейших исследований, по 
большей части касающихся уже качествен-
ной характеристики проблемы.
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Динамика численности 
региональных партийных 

 отделений КПРФ

На 1 января 2008 года в Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации со-
стоит 158528 человек. Наиболее крупные 
партийные отделения – Волгоградское об-
ластное (7514 коммунистов), Московское 
областное (7495 чел.), Московское город-
ское (6700), Краснодарское краевое (6394), 
Дагестанское республиканское (5302) и 
Красноярское краевое (4879). Девять ре-
гиональных отделений имеют численность 
от 3 до 4 тысяч коммунистов, семнадцать – 
от 2 до 3 тысяч (Рис.1). В 23 региональных 
отделениях партии состоит от тысячи до 
двух тысяч коммунистов. Наименее мно-
гочисленные – Ямало-Ненецкое окруж-

ное (93 человека), Магаданское областное 
(255 чел.), Камчатское краевое (342), Ал-
тайское республиканское (475) и Ханты-
Мансийское окружное (476).

Анализ ситуации показывает, что чис-
ленность регионального отделения тесно 
взаимосвязана – коррелирует – с сеткой 
административного деления, с объёмом 
той «базы», на которой формируется пар-
тийная организация – количеством жи-
телей в субъекте РФ. Поэтому наиболее 
репрезентативным показателем вовлечён-
ности населения в политический процесс, 
в активную оппозиционную деятельность 
является доля населения, организационно 
оформившего свои политические убежде-
ния членством в Компартии. В среднем по 
стране он составляет 13 коммунистов на 10 
тысяч человек совершеннолетнего населе-
ния (Рис.2). 

В лидерах по этому параметру – Тувин-
ское республиканское отделение КПРФ 
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(41 коммунист на 10 тысяч человек взрос-
лого населения), Еврейское и Волгоград-
ское областные (по 34 комм./10тыс.чел.), 
Орловское областное (33) и Калмыцкое ре-
спубликанское (32). Ещё в 19 региональных 
отделениях - от 20 до 30 коммунистов на 10 
тыс. чел. 21 региональное отделение дер-
жит уровень оппозиционной активности 
выше среднероссийского, составляющего 
13 коммунистов на 10 тыс. чел. 

Среди отстающих – Ямало-Ненецкое 
окружное (2 комм./10тыс.чел.), Тюменское 
областное (3), Ханты-Мансийское окружное 
(4), Свердловское областное, Татарстанское 
республиканское и Санкт-Петербургское го-
родское (по 5 коммунистов на 10 тыс. чел. со-
вершеннолетнего населения). Не значитель-
но лучше показатель Пермского краевого (6), 
Московского городского и Ярославского об-
ластного отделений (7 комм./10тыс.чел.).

В целом прослеживаются следующие тер-
риториальные закономерности. Наилучшие 

показатели характерны для исконно русских 
регионов Центральной России, её западных 
областей, Черноземья, юга Поволжья. Имеет 
место «красный пояс» субмеридионального 
простирания, северо-восточной осью кото-
рого является линия Псков-Саратов. Также 
высокие значения доли коммунистов на еди-
ницу населения показывают региональные 
организации Восточной Сибири и запада 
Дальнего Востока. Наихудшая ситуация – 
в высокообеспеченных регионах, таких как 
обе столицы, нефтяная Тюменская область 
с автономиями, практически весь Урал и на-
циональные республики Поволжья.

Рассмотрим динамику численности ком-
мунистов за отчётный период. С января 
2005 по январь 2008 года КПРФ сократила 
свою численность на 29178 человек. Макси-
мальное падение (в абсолютной величине) 
характерно для Курской областной орга-
низации (-2756 коммунистов), Московской 
городской (-2529), Дагестанской республи-
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канской (-1942), Краснодарской краевой 
(-1631) и Ростовской областной (-1572 чел.) 
Ещё 19 региональных отделений потеряли 
за четыре года от 500 до 1300 коммунистов, 
а 23 отделения – от 100 до 500. 

Рост численности наблюдается в 20 ре-
гиональных отделениях. Из них наиболь-
ший – в Северной Осетии (+538 комму-
нистов), Красноярском крае (374), Якутии 
(276), Марий Эл (258), Приморском крае 
(230) и Кабардино-Балкарии (207). 

Если рассматривать относительный пока-
затель (изменение численности в процентах 
от количества коммунистов), то лидирует  Ма-
гаданское партотделение – на 70% за четыре 
года. На половину увеличилась численность 
Североосетинского отделения, почти на чет-
верть – Сахалинского и Марийского (Рис. 3).

Одновременно в половину сократилось 
число коммунистов в Курской области. 
Примерно на треть – в Нижегородской, 
Тамбовской, Ростовской, Читинской и Ка-

лужской парторганизациях. Кроме них, 
ещё десять партотделений потеряли более 
четверти от своей численности.

Динамика численности региональных от-
делений имеет чётко выраженный северо-
восточно – юго-западный градиент: растут 
в основном организации севера Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, сокращаются 
максимальными темпами – организации 
Центральной и юго-западной России. За 
редким исключением можно говорить о зо-
нальном характере процесса.

Вместе с тем очевидно, что за последний 
год динамика заметно изменилась. С 1 янва-
ря 2007 года по 1 января 2008 года Компар-
тия резко замедлила темпы падения своей 
численности. За прошедший год сокраще-
ние составило 3644 коммуниста, или 2,2%. 
В 41 региональном отделении наблюдался 
рост рядов. В лидерах – Ульяновский об-
ком (+12%), Калининградский и Мурман-
ский (+10%), Якутский (+9%), Тувинский 
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реском, Тверской и Ленинградский обкомы, 
Татарстанский реском (+8%). Наибольшие 
потери за истекший год понесли: Рязанское 
областное партотделение (-13%), Москов-
ское городское (-12%), Дагестанское и Туль-
ское (-11%), Орловское, Ханты-Мансийское 
(-10%), Читинское и Смоленское (-9%). 

Динамика численности партийной орга-
низации определяется величиной приёма и 
возрастной структурой рядов. За 2005-2007 
гг. в ряды Компартии вступило 30623 чело-
века. Причём с каждым годом эта величи-
на растёт: 9798 в 2005 году, 10062 в 2006-м и 
10763 в 2007-м. 

В региональном разрезе наибольших 
успехов за три года достигли: Волгоградская 
областная организация (вступило 2464 чел.), 
Красноярская краевая (2237), Московская 
областная (1036), Башкирская республи-
канская (924), Московская городская (879) 
и Алтайская краевая (752). Ещё 12 партор-
ганизаций пополнили свои ряды более чем 

500 бойцами каждая. Меньше 100 сторонни-
ков вступило в КПРФ за три года в Ямало-
Ненецком округе (38 чел.), республике Ал-
тай (55), Хабаровском и Камчатском крае 
(59 и 77), республиках Тува и Карелия, Ка-
лужской и Новгородской областях.

Один из ключевых показателей качества 
работы партотделения – обновляемость 
рядов, или доля принятых к общей чис-
ленности коммунистов региона (Рис.4). В 
среднем по России он составляет 6,8% (доля 
принятых в 2007 году от количества членов 
КПРФ на 01.01.08). Максимальные значе-
ния приходятся на Мурманское областное 
отделение (23% от численности принято за 
последний год), Ленинградское областное и 
Красноярское краевое (16%), Калининград-
ское и Томское областные (13%). Ещё в 13 
региональных организациях приём соста-
вил более 10%. Минимальные душевые по-
казатели приёма – в Тульском и  Тверском 
областных отделениях (1,9%), Калужском и 
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Хабаровском (2,3%), Тувинском, Амурском 
и Ульяновском (2,7%). Ещё 20 региональ-
ных организаций за истекший год приняли 
менее 5% от своей численности.

Приём на единицу численности партор-
ганизации имеет в пространственном от-
ношении субширотный градиент: макси-
мальные значения характерны для Сибири, 
минимальные – для западных областей 
Центральной России. 

Рассмотрим динамику вступления в КПРФ 
за последний отчётный год. Наибольший 
прирост приёма дали Ленинградское област-
ное и Алтайское краевое отделения (приём 
увеличился на 127 человек). За ними следу-
ют Волгоградское, Свердловское и Белгород-
ское областные партотделения. Максималь-
ное снижение приёма произошло в Тульской 
областной организации (приём уменьшился 
на 270 человек), Башкирской (184), Кемеров-
ской (110), Бурятской, Приморской и Татар-
станской парторганизациях.

Возрастная структура 
региональных партийных от-

делений КПРФ

Непрерывное сокращение доли молодё-
жи и людей среднего возраста в партийных 
рядах – одна из самых серьёзных проблем 
Компартии, грозящая ей физическим вы-
миранием. В настоящее время её возраст-
ная структура такова: молодёжь до 30 лет 
составляет 8,2%, средний возраст (от 30 до 
60 лет) – 44,3%, и старше 60 лет – 47,5%. 

Самые «молодые» парторганизации – 
Кабардино-Балкарская (доля коммунистов 
до 30 лет – 28%), Ханты-Мансийская (24), 
Карачаево-Черкесская и Дагестанская (23), 
Челябинская (20) и Белгородская (17%). 
Меньше всего молодёжи в Калужском пар-
тотделении (0,4%), Карельском (1%), Хаба-
ровском и Костромском (по 2%), Ростов-
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ском, Камчатском, Тверском и Якутском 
(по 3%).

Самые «старые» парторганизации – Ка-
лининградская (85% коммунистов – стар-
ше 60 лет), Карельская (78%), Архангельская 
(72), Калужская (71), Санкт-Петербургская 
городская (69), Вологодская областная и 
Московская городская (по 68%). 

Меньше всего пенсионеров в Карачаево-
Черкессии (12%), Дагестане и Ульяновской об-
ласти (по 17%), Астраханской области (21%). 

Региональные партийные организации 
дифференцированы по возрастному со-
ставу сильнее, чем по какому-либо другому 
параметру партийного строительства. Так, 
доля молодёжи варьируется от 0,4 до 28%, 
доля старшего возраста – от 1,5 до 85%. 
Причём корреляция этих величин – всего 
лишь -0,532, что позволяет построить ти-
пологию региональных партотделений по 
соотношению этих двух параметров, или 
интегральному показателю возрастного 

состава партийных рядов (Рис.5). При про-
ведении указанной выше типологизации 
региональные организации были поделе-
ны на три группы по доле коммунистов 
моложе 30 лет (около среднероссийской, 
выше и ниже её), и отдельно – на три груп-
пы по доле коммунистов старше 60 лет (та 
же дифференциация). В результате было 
сформировано девять типов региональных 
отделений. 

Наиболее многочисленная группа – 
17 регионов – с долей молодёжи ниже 
среднероссийской (менее 5%) и долей 
пенсионеров выше среднероссийской 
(более 55%). Типичные представители 
этого типа – Карельское республикан-
ское отделение и Калужское областное, 
а также Костромское областное и Мо-
сковское городское.

Столь же многочисленная группа (16 ре-
гионов) имеет среднероссийские показа-
тели по обоим параметрам. Типичные ре-
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гионы – Башкирское республиканское и 
Тамбовское областное.

Десять региональных отделений имеют 
наилучшую возрастную структуру – ниже 
среднероссийской долю пенсионеров (менее 
40%) и выше среднероссийской долю молодё-
жи (более 11%). Наиболее типичные – Даге-
стан и Карачаево-Черкессия, а также ХМАО, 
Кабардино-Балкария и Ульяновская область.

По девять региональных отделений име-
ют среднюю долю пенсионеров и низкую 
– молодёжи (типичное – Амурское) и 
среднюю долю молодёжи и высокую – пен-
сионеров (типичное – Архангельское).

В восьми региональных организациях 
высокая доля молодёжи и средняя – пен-
сионеров (типичные – Рязанская и Белго-
родская областные). А в шести – средняя 
доля молодёжи и низкая – пенсионеров 
(типичные – Читинская и Астраханская).

Наконец, в Курском и Магаданском об-
ластном, Пермском и Красноярском крае-

вом, а также в Марийском республикан-
ском партотделениях подавляющая часть 
коммунистов принадлежит к средней воз-
растной категории.

Ивановский обком составляет отдельный 
тип с минимальной долей средних возрастов.

Примечателен тот факт, что дифферен-
циация возрастной структуры региональ-
ных отделений не имеет никаких террито-
риальных закономерностей, связанных со 
спецификой социально-экономической си-
туации в субъектах РФ. Это говорит о том, 
что возрастная структура – наиболее ре-
презентативный индикатор качества рабо-
ты партийных организаций, хода процесса 
партстроительства в регионах.

В связи с этим имеет смысл рассмотреть 
динамику доли молодых коммунистов за 
отчётный период в региональном разрезе 
(Рис.6). В среднем по стране с 2005 по 2008 
год доля молодёжи увеличилась на 1,1 про-
центных пункта. 
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Наибольшее увеличение доли партий-
цев моложе 30 лет произошло в Карачаево-
Черкессии (18 процентных пунктов), 
Белгородской области (12), Дагестане, Ря-
занской области, Приморском крае, Ямало-
Ненецком округе, Липецкой, Архангель-
ской и Псковской области.

В 30 регионах произошло снижение доли 
молодёжи: в Ханты-Мансийском окружко-
ме на 24 процентных пункта, в Тульском, 
Тверском, Амурском обкоме – на 8-10.

Первичные и местные 
отделения КПРФ

На 1 января 2008 года Коммунистическая 
партия Российской Федерации состоит из 
13945 первичных отделений. Больше всего 
первичек в Волгоградском областном отделе-
нии (637), Краснодарском краевом (574), Мо-
сковском областном (565) и городском (520), 
а также Башкирском республиканском (390). 
Наименьшее количество первичных партий-
ных отделений включено в Ямало-Ненецкую 
парторганизацию (7), Ханты-Мансийскую 
(20), Магаданскую и Камчатскую.

За весь отчётный период (2005-2008 гг.) пер-
вичных отделений в КПРФ стало меньше на 
1769. В первую очередь, это первичные орга-
низации Ростовской области (сокращение – 
305 единиц), Дагестана (-208), Башкирии (-126) 
и Курской и Смоленской областей (-111 и -90). 
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Одновременно, в 18 региональных организа-
циях произошло увеличение числа первичек 
(Рис.7). Это Тверской обком (прибавилось 
67 ППО), Якутский реском и Волгоградский 
обком (по 24), Белгородский, Магаданский и 
Мурманский обкомы (22, 13 и 12 ППО), Крас-
ноярский крайком и Саратовский обком.

За последний год картина изменилась. Из 
последней пятёрки в первую переместился 
Курский обком (+25 первичек), в лидерах по-
прежнему Якутия и Волгоград (15 и 10). Также 
выделяется Северная Осетия (13). Продолжа-
ется сокращение числа первичек в Ростовской 
области (43 единицы за год) и Дагестане (-33). В 
эту же группу попала Орловская область (-33), 
Чувашия (-28) и Ярославская область (-26).

Удивительно однородна партия по такому 
показателю, как средняя численность пер-
вичных партийных отделений (Рис.7). Весь 
разброс – от 8 до 24 коммунистов на пер-
вичку, причём в подавляющем большинстве 
регионов значение этой величины не выхо-

дит за рамки 10-15. В среднем по стране ти-
пичное ППО насчитывает 11 коммунистов.

Самые крупные первички – в Ханты-
Мансийском окружкоме (в среднем 24 ком-
муниста), Иркутском обкоме и Дагестанском 
рескоме (по 17), Кабардино-Балкарском и 
Северо-Осетинском рескомах, Новгородском 
и Мурманском обкомах (15). Наименьшие по 
средней численности первичные партийные 
отделения – в Хабаровском крае и Оренбург-
ской области (в среднем по 8 коммунистов), а 
также в Чувашии и Пермском крае.

В целом средняя численность первичек кор-
релирует с системой расселения. Максималь-
ные значения приходятся на два типа регионов. 
Первый – субъекты РФ с крайне высокой плот-
ностью населения (компактное проживание 
– совместная партийная работа – целесоо-
бразность объединения в рамках одного ППО). 
Второй – напротив, с наиболее разреженным 
населением, проживающим по очаговому типу, 
когда, опять же, на небольших и территориаль-
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но очень разрозненных отвоёванных у север-
ной природы участках земли проживает основ-
ная часть населения. Минимальные значения 
средней численности первичек характерны для 
регионов с повышенной относительно средне-
российской долей сельского населения, для 
которого характерно мелкодисперсное рассе-
ление, а следовательно – «распылённость» по 
территории и партийного актива.

За отчётный период произошло некоторое 
сокращение средней численности первичек 
– на 0,6 чел. Максимальное уменьшение 
этого показателя имело место в Тверском 
областном отделении (средняя численность 
упала на 8 человек), Нижегородском (на 7), 
Мурманском (-5), Курском, Читинском, Ма-
гаданском и Тульском (-4). В 33 регионах 
произошло увеличение средней численно-
сти ППО. Наибольшее – в ХМАО (на 7 че-
ловек), Северной Осетии и ЯНАО (на 5). 

С 2005 по 2008 год претерпело измене-
ния и количество местных партийных ор-

ганизаций. Всего в партии их стало меньше 
на 4. Выросло число местных отделений в 
Ханты-Мансийском АО, Карелии и Татар-
стане (на 4), в Якутии и Магаданской обла-
сти (на 3), а также ещё в 12 регионах (Рис.8). 
Сократилось количество местных отделе-
ний в Читинской и Ивановской областях 
(на 5), Орловской области, Краснодарском 
и Приморском крае (на 4), Тверской обла-
сти (на 3) а также ещё в 11 субъектах РФ.

Согласно законодательству РФ и Уста-
ву Компартии, местные отделения созда-
ются «на территории деятельности органа 
местного самоуправления (муниципально-
го образования) <…> с учётом особенно-
стей административно-территориального 
деления субъекта Российской Федерации» 
(п.5.1.Устава). Таким образом, число мест-
ных отделений КПРФ в регионе должно 
теоретически совпадать с количеством ад-
министративных районов и городов. На 
практике эти величины различны (Рис.8).
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Итоги выборов 
в Государственную Думу 2007 г.

Федеральные избирательные кампании 
– то реальное общепартийное Дело, кото-
рое позволяет отмобилизовать все партий-
ные ресурсы, актив, организационную вер-
тикаль, и проверить боеготовность каждого 
партийного отделения, от первички до об-
кома. По сути, это раз в четыре года прохо-
дящая репетиция «взятия власти», которая 
наилучшим образом показывает итог всей 
работы партийной организации за межвы-
борный период.

В связи с заранее известным высоким 
уровнем фальсификации итогов голо-
сования на выборах в Госдуму ФС РФ V 
созыва, орготделом Компартии был про-
ведён параллельный подсчёт голосов из-
бирателей, который позволил выявить 

результаты выборов, «очищенные» от 
вторичной – в ТИКах и выше – фальси-
фикации. В то же время, данные парал-
лельного подсчёта не дают полного пред-
ставления об истинном волеизъявлении 
граждан по двум причинам: это первич-
ные фальсификации в участковых из-
бирательных комиссиях (параллельный 
подсчёт проводился по данным протоко-
лов УИКов, полученных наблюдателями-
коммунистами) и неполная закрытость 
участков по стране (силами Компартии 
удалось закрыть около половины всех 
участков). Удалось получить данные с 
50,2% УИКов, согласно которым Компар-
тия набрала в среднем по России 13,2% 
голосов (что на 1,63% больше, чем по офи-
циальным данным ЦИКа). Представляет 
интерес региональная дифференциация 
этих данных.

Прежде всего рассмотрим полноту 
данных, предоставленных для парал-
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лельного подсчёта региональными пар-
тийными отделениями (Рис.9). Следует 
выделить рекордсменов: это Новосибир-
ский и Омский обкомы, которые не толь-
ко направили наблюдателей на все изби-
рательные участки, но также получили 
все протоколы УИК и ввели их данные в 
систему параллельного подсчёта. Близки 
к ним Еврейский и Липецкий обкомы, 
введшие более 98% протоколов. В десят-
ку лучших входят также (по убыванию) 
Чувашский реском, Костромской и Туль-
ский обкомы, Красноярский крайком, 
Адыгейский реском и Псковский обком. 
Все они обработали и передали более 90% 
протоколов УИК. Ещё из 34 субъектах 
РФ было получено от 50 до 90% данных. 
Остальные региональные отделения пре-
доставили информацию с менее полови-
ны участков. В частности, Мордовский, 
Кабардино-Балкарский, Башкирский, 
Дагестанский, Тувинский и Алтайский 

рескомы, Свердловский и Ярославский 
обкомы отчитались менее чем за 10% из-
бирательных участков.

Наконец, восемь региональных от-
делений вообще не приняли участия 
в параллельном подсчёте голосов. Это 
Калужская область, республики Ингу-
шетия, Чеченская, Татарстан, Ханты-
Мансийский, Чукотский, Агинский Бу-
рятский и Усть-Ордынский автономные 
округа.

Низкий процент ввода данных в систему 
параллельного подсчёта может быть обу-
словлен как сильным административным 
прессом, так и низкой активностью регио-
нального партотделения. В каждом кон-
кретном случае необходимо дополнитель-
ное исследование причин состоявшегося 
факта.

Несмотря на то, что мы располагаем толь-
ко 50,2% очищенных от вторичной фальси-
фикации данных, можно рассмотреть ре-
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зультаты параллельного подсчёта как более 
объективные, чем официальные Центриз-
биркома (Рис. 10).

Итак, в 28 субъектах РФ результат КПРФ 
был выше среднероссийского. В лидерах – 
Брянский и Тамбовский обкомы, набрав-
шие более 19% голосов. Также в десятку 
лучших входят (по убыванию результата) 
Орловская, Самарская области, Алтайский 
край, Ненецкий АО, Воронежская, Белго-
родская, Новосибирская и Волгоградская 
области. В 19 субъектах, где КПРФ набрала 
менее среднероссийского, результат всё же 
выше того, который объявил Центризбир-
ком для страны в целом. Пять региональных 
отделений, в случае распространения их ре-
зультата на всю страну, оставили бы партию 
без присутствия в парламенте: не преодоле-
ли 7%-ный барьер Кабардино-Балкарский 
и Мордовский рескомы, Ямало-Ненецкий 
окружком, Карачаево-Черкесский и Ту-
винский рескомы. Восемь перечисленных 

выше регионов своим неучастием в парал-
лельном подсчёте сделали невозможным 
оценить их результат на общероссийском 
фоне и вписать их в рейтинг. 

Региональное распределение резуль-
татов выборов демонстрирует размыва-
ние прежде существовавшего «красного 
пояса» широтного простирания (черно-
зёмного). Однако компактное располо-
жение регионов с высоким процентом 
голосов, поданных за КПРФ, в средней и 
южной части Русской равнины позволяет 
говорить о новом «красном поясе», про-
ходящем с северо-запада на юго-восток, 
осью которого является линия Псков-
Саратов.

Результаты выборов, при всей кажу-
щейся «пестроте» территориального 
распределения, подчиняются определён-
ным закономерностям. Одной из наибо-
лее ярких является чёткая корреляция 
процента Компартии и доли русского 
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ся, опять же, в национальных республи-
ках. Это Башкортостан (на стадии ТИК и 
выше у КПРФ украдено 7,6%), Ненецкий 
АО (5%), Калмыкия (3,3%), Тыва (2,6%), 
респ. Алтай (2,5%) и Бурятия (2,4%). Выше 
среднероссийской вторичная фальсифи-
кация также в Брянской, Ростовской и 
Тюменской областях. Ближе всех к ЦИКу 
оказались данные коммунистов Ленин-
градской, Смоленской, Омской обла-
стей и Санкт-Петербурга (расхождение в 
0,04%).

Однако эти результаты сравнения нель-
зя принимать за абсолютные, так как на-
блюдается высокая обратная корреляция 
доли охваченных параллельным подсчё-
том участков и расхождения с данными 
ЦИК (-0,55). Это логично: фальсификация 
принимает большие масштабы на тех из-
бирательных участках, где отсутствуют 
наблюдатели-коммунисты. Чем больше та-
ких участков, тем больше расхождение ис-

населения в регионе (к-т корр. =0,544). 
В первой двадцатке субъектов РФ с наи-
лучшим результатом КПРФ нет ни одного 
с долей русского населения меньше 80%. 
И наоборот, среди последней десятки (с 
наименьшей поддержкой КПРФ) нет ни 
одного региона с долей русского населе-
ния больше 66%.

Такая закономерность может объяснять-
ся, в частности, двумя причинами: высокой 
«клановостью» национальных территорий, 
создающей идеальные условия для про-
цветания административного прессинга, 
и верностью выбора «русского вопроса» в 
качестве одного из важнейших направле-
ний идеологии партии.

Рассмотрим географию вторичных 
фальсификаций выборов. Для этого 
сравним данные параллельного подсчё-
та голосов избирателей с официальными 
данными ЦИК (Рис.11). Максимальная 
вторичная фальсификация наблюдает-
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тинного волеизъявления граждан с мнени-
ем о нём ЦИКа.

В ходе обработки данных параллельно-
го подсчёта был выявлен следующий фе-
номен: Девять региональных отделений 
насчитали себе меньше голосов, чем дал 
ЦИК. Это (в порядке убывания разницы) 
Владимирский обком (-0,8%), Мордовский 
реском (-0,6%), Костромской обком (-0,2%), 
Адыгейский реском, Оренбургский, Туль-
ский, Новосибирский обкомы, Чувашский 
реском и Астраханский обком. Подобное 
явление можно было бы объяснить малой 
долей закрытых участков (Мордовия – 
1% введённых протоколов, Владимирская 
обл. – 13%) и, соответственно, высокой 
статистической погрешностью. Но в че-
тырёх из девяти названных регионов вве-
дено в систему параллельного подсчёта 
более 90% протоколов, а в Новосибирской 
обл. - все 100%. Явление требует дополни-
тельно изучения.

В целом незначительность отклонения 
итогов параллельного подсчёта от дан-
ных ЦИК по подавляющему большин-
ству субъектов РФ говорит о том, что 
основные фальсификации совершаются 
ранее – на уровне УИКов. А значит, пер-
воочередной задачей для защиты голосов 
на выборах должно быть не наличие на-
блюдателя (т.е. получение на руки про-
токола для последующего параллельного 
подсчёта), а качество наблюдателя: его 
безупречное знание избирательного за-
конодательства, своих прав и обязанно-
стей комиссии, хорошее знание приёмов 
фальсификации и методов её предотвра-
щения, морально-психологическая го-
товность защищать честность выборов 
и интересы партии до конца, не пугаясь 
угроз и давления.

Существенная зависимость результа-
тов выборов от работы коммунистов на 
местах подтверждается лишний раз и на-
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личием корреляции (0,3) между активно-
стью работы региональных партийных 
отделений по организации параллельного 
подсчёта и результатом выборов (Рис.12). 
Наилучший результат выборов и одно-
временно максимальная активность в па-
раллельном подсчёте характерна для Вол-
гоградской, Новосибирской, Орловской, 
Смоленской и Тамбовской областей. 
Очень хороший процент голосов при ми-
нимальной активности получили Башки-
рия, Калмыкия, Брянская обл., Красно-
дарский край и Ненецкий АО. Наихудший 
результат выборов и наименьший вклад 
в дело параллельного подсчёта принесли 
Кабардино-Балкария, Мордовия, Тыва, 
Свердловская и Тюменская области. На-
конец, смогли обеспечить высокие пока-
затели ввода данных протоколов, но при 
этом получили низкий процент на выбо-
рах – Карелия, Марий Эл, Удмуртия, Ле-
нинградская и Томская области.

Рассмотрим динамику результатов 
выборов в региональном разрезе: срав-
ним данные ЦИК за 2007 и 2003 год. 
(Рис.13). Прослеживается очень чёткий 
вектор территориального смещения 
электората КПРФ в сторону более ур-
банизированных регионов с большей 
долей обрабатывающей промышленно-
сти в структуре хозяйства. «Затверде-
вающая» система административного 
контроля над волеизъявлением работа-
ет значительно эффективнее в сельской 
местности, где пребывание в оппозиции 
очень негативно сказывается на повсед-
невной жизни граждан. Горожане в этом 
отношении намного свободнее и неза-
висимее, на них сложно воздействовать 
и почти невозможно непосредственно 
контролировать.

Также наблюдается повышение уров-
ня поддержки Компартии в регионах с 
высокой долей обрабатывающей про-
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мышленности, что логично с точки зре-
ния марксистской теории и отвечает 
сегодняшним российским реалиям, ког-
да относительно выправляющийся уро-
вень жизни в третичном секторе резко 
контрастирует с крайней нестабильно-
стью в среде работников традиционных 
советских производств, в частности, 
машиностроения. 

Но этот фактор имеет вторичное, по 
сравнению с урбанизацией, значение. 
Корреляция прироста доли голосов за 
КПРФ с долей городского населения рав-
на 0,5. Так, в первой пятёрке по приросту 
электоральной поддержки нет ни одно-
го региона с долей городского населения 
ниже среднероссийской. В 23 самых «сель-
ских» субъектов РФ Компартия ухудшила 
свои позиции.

Была проведена типология субъек-
тов РФ по соотношению «динамики» и 
«статики» электоральной поддержки 

Компартии населением (Рис.14). Инте-
ресно рассмотреть крайние позиции в 
этом двухмерном рейтинге. Наилучший 
результат и одновременно максималь-
но положительную динамику дали сле-
дующие региональные отделения: Кали-
нинградский, Московский, Орловский, 
Рязанский и Сахалинский обкомы и Мо-
сковский горком. Наихудший резуль-
тат при резко отрицательной динамике 
наблюдается в Башкирии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Тыве и 
Усть-Ордынском АО. Высокий результат, 
но негативную динамику показали Брян-
ское, Волгоградское, Краснодарское, Ли-
пецкое и Оренбургское региональные 
партотделения. Наконец, низкая база, 
но обнадёживающая динамика у Воло-
годского обкома, Пермского крайкома, 
Коми и Якутского рескомов.



34



35

Президентская избирательная 
кампания 2008 г.

В день выборов Президента Россий-
ской Федерации отделом организационно-
партийной и кадровой работы ЦК КПРФ 
также производился параллельный подсчёт 
итогов голосования. По сравнению с думской 
избирательной кампанией, в нём участвова-
ло на десять региональных партийных отде-
лений меньше. К тем шести региональным 
парторганизациям, которые не проводили 
параллельный подсчёт в декабре 2007 года, 
прибавились Амурское, Московское, Новго-
родское, Смоленское и Ярославское област-
ные отделения, Дагестанское, Калмыцкое, 
Североосетинское и Тувинское республи-
канские, а также Ненецкое окружное. 

Всего по стране в ходе параллельного 
подсчёта голосов в президентскую избира-

тельную кампанию было обработано 45,07% 
протоколов участковых избирательных 
комиссий. Это на 5 процентных пунктов 
меньше, чем в думскую кампанию.

Первое место среди региональных пар-
тийных отделений по доле введённых в си-
стему протоколов снова заняла Новосибир-
ская областная парторганизация (Рис.15). 
Новосибирские коммунисты передали в 
ЦК данные со всех 100% избирательных 
участков. Близко к ним – более девяти де-
сятых протоколов УИК – подошли Том-
ская и Липецкая областные организации 
(по 99%), Ставропольская и Омская (по 98), 
Ленинградская областная (96), Карачаево-
Черкесская (94), Костромская (93) и Чу-
вашская республиканская (92%). Ещё 11 
региональных отделений передали данные 
о более чем 80% протоколах УИК, и 8 отде-
лений – о более чем 70% протоколов.

24 партотделения ввели в систему менее 
40% протоколов УИК. Из них наихудшие по-
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казатели у Башкирского отделения (0,08% 
протоколов УИК), Ростовского (0,95%), 
Свердловского (3), Бурятского (4), Пермско-
го, Приморского и Якутского (по 8%).

Как уже отмечалось, в ходе президент-
ской кампании региональные организации 
проводили параллельный подсчёт менее 
активно, чем в ходе думской. Территори-
альные различия здесь таковы: 32 регио-
нальных партотделения увеличили долю 
УИК, охваченных параллельным подсчё-
том, 45 – сократили (Рис.16). Наибольшее 
увеличение этой доли было характерно для 
Кабардино-Балкарского отделения (+80%), 
Владимирского (+58%), Брянского (+34), 
Сахалинского (+32) и Камчатского (+31%). 
Наиболее резкое уменьшение доли прото-
колов УИК, вводимых в систему параллель-
ного подсчёта голосов, наблюдалось в При-
морском краевом партотделении (-38%), 
Архангельском и Воронежском областных 
(-31%) и Московском городском (-29%).

По данным параллельного подсчёта голо-
сов, проведённого отделом организационно-
партийной и кадровой работы ЦК КПРФ, за 
Г.А.Зюганова на выборах президента Россий-
ской Федерации проголосовало 20,35% изби-
рателей, что на 2,63% больше, чем было объяв-
лено Центральной избирательной комиссией. 
Максимальный процент голосов лидер КПРФ 
получил в Брянской области (28,3%), Орен-
бургской (27%), Рязанской, Нижегородской, 
Волгоградской и Новосибирской (по 25%). Ещё 
в 31 субъекте РФ за него проголосовало более 
20% избирателей. Меньше всего голосов, по 
данным параллельного подсчёта, за лидера оп-
позиции отдали в Карачаево-Черкесии (8,2%), 
Кабардино-Балкарии и Ямало-Ненецком АО 
(по 9%), Мордовии и Кемеровской области (по 
10%), а также Башкортостане и Тюменской 
области (по 12%). 

Итоги президентских выборов позволя-
ют говорить о возрождении классического 
(субширотного) «красного пояса» в России: 
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наилучший процент голосов Г.А.Зюганов 
получил в чернозёмной зоне, очертания 
которой хорошо прослеживаются на кар-
те (Рис.17). Также заметна отмечавшаяся 
выше (при анализе итогов парламентской 
кампании) тенденция, согласно которой 
повышенный процент голосующих за лиде-
ра коммунистов характерна для регионов с 
наибольшей долей русского населения.

При сравнении данных параллельного 
подсчёта голосов и официальных итогов 
выборов, декларируемых Центризбирко-
мом, наблюдаются расхождения не в пользу 
КПРФ в 58 регионах из 67, где проводился 
параллельный подсчёт (Рис.18). Больше все-
го голосов украдено на стадии ТИК и выше в 
Приморском крае (-4,7% голосов), республи-
ке Башкортостан (-4%), Мордовии и Перм-
ском крае (-3%), Краснодарском крае и Тю-
менской области (более 2%). Более процента 
голосов, поданных за Г.А.Зюганова, украли 
ещё в 17 субъектах РФ. С результатами ЦИК 

данные параллельного подсчёта полностью 
совпали только в Орловской области. А в 
восьми регионах параллельный подсчёт дал 
худший результат, чем официальные дан-
ные ЦИК – от +0,04 до +2,2%. Это Ростов-
ская область, Бурятия, Еврейская АО, Улья-
новская и Курганская области, республики 
Удмуртия, Адыгея и Алтай.

Интересно сравнить в региональном 
разрезе итоги парламентской и прези-
дентской избирательной кампании, то есть 
территориальные различия в электораль-
ной базе Компартии и её лидера. В целом 
по стране, по данным ЦИК, Г.А.Зюганов 
в марте 2008 года получил голосов на 6,15 
процентных пунктов больше, чем Компар-
тия в декабре 2007 года. Только в одном 
субъекте РФ – республике Дагестан – 
это соотношение обратное, КПРФ получи-
ла на полтора процентных пункта больше, 
чем её лидер. Во всех остальных регионах 
страны Г.А.Зюганов завоевал большую 
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поддержку, чем возглавляемая им партия 
(Рис.19).

Наибольшая разница характерна для Орен-
бургской области (+13 процентных пунктов), 
Ставропольского края (+12), Нижегород-
ской и Иркутской областей, республик Яку-
тия и Калмыкия (по 11). Ещё в 57 субъектах 
РФ разница между долей голосов, поданных 
за Г.А.Зюганова и за КПРФ, отличается более 
чем на 5 процентных пунктов. Наименьшая 
разница этих показателей характерна для 
Тамбовской области (+0,2 процентных пун-
кта), республики Башкортостан (+0,5), Кеме-
ровской области и Ингушетии (по 1).

Значительные территориальные разли-
чия в результатах выборов и ходе проведе-
ния параллельного подсчёта голосов говорят 
об ощутимой дифференциации между ре-
гиональными партийными отделениями по 
качеству реализации одного из важнейших 
направлений партийной работы – участию 
в федеральных избирательных кампаниях.

Материальная помощь 
партии и распространение 

партийной прессы

По средней величине партийного взноса с 
коммуниста в первом полугодии 2008 года на 
первом месте Сахалинский обком КПРФ (192 
руб./комм. в мес.). За ним следуют: Камчат-
ский крайком (109 руб.), Коми реском (105) и 
Мурманский обком (102). Меньше всего взно-
сов собирается в Кабардино-Балкарии (3 руб./
комм. в мес.), Оренбургской области и Дагеста-
не (по 6 руб.), Забайкальском крае, Мордовии 
и Тыве (по 7 руб.). Ямало-Ненецкий окружком 
в 2008 году не отчитался по сбору взносов. 

Максимальные душевые показатели сбо-
ра добровольных пожертвований в фонд пар-
тии в 2007 году приходились на Московское 
городское отделение (302 руб./комм. в год), 
Санкт-Петербургское городское (175 руб.), 
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Магаданское областное (148), Пермское и Нов-
городское (по 95) и Ханты-Мансийское (94). 
Наименьшими значениями этого показателя 
характеризуется работа Дагестанского реско-
ма (1,1 руб.), Марийского и  Орловского (по 3 
руб.), Забайкальского и Курского (по 4 руб.).

Одним из важных показателей работы 
партийного отделения и косвенной финан-
совой помощи партии является организация 
распространения газеты «Правда». Причём 
прежде всего речь идёт о подписке – через 
парткомы и через почтовые отделения. Так 
как именно предварительная подписка, а не 
приобретение в киосках, позволяет газете 
окупать расходы. В показатель работы по рас-
пространению входит не только подписка са-
мими членами КПРФ, но и организация под-
писки для беспартийных сторонников. 

Всего по России на «Правду» подписыва-
лись в 2008 году в среднем 41656 чел. Из них 
наибольшее количество – 5072 – в Север-
ной Осетии. Далее следуют Татарстан (3149) 

и Новосибирская область (1897). Наимень-
шее количество номеров «Правды» распро-
страняется в Туве (5), Ненецком АО (61) и 
Калининградской области (67).

Если рассматривать душевые показа-
тели, то на первом месте по числу экзем-
пляров «Правды» на коммуниста – тот же 
Северо-Осетинский обком (3,1 экз./комм.), 
за ним следуют Ямало-Ненецкий окружком 
(2,2) и Татарстанский реском (2,1). Во всех 
остальных регионах «Правда» выписывает-
ся в количестве экземпляров меньшем, чем 
число членов партии. Наихудшие показате-
ли в Тувинском рескоме (0,005), Дагестан-
ском рескоме и Красноярском крайкоме 
(по 0,03) и Челябинском обкоме (0,04).

Структура распространения «Правды» в 
2008 году в целом по России была такова: на 
долю почтовой подписки приходилось 16% 
изданных экземпляров газеты, через роз-
ничную торговую сеть распространялось 
26%, и 58% - через партийные комитеты. 
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Наибольшая доля распространённых через 
розничную торговую сеть экземпляров при-
ходится на Челябинскую область (94%), ре-
спублику Тыву (86%), город Санкт-Петербург 
(70%), Калининградскую область (64%), город 
Москву и Красноярский край (по 61%). 

Через партийные комитеты распростра-
няется наибольшая доля экземпляров газеты 
в Ненецком и Ямало-Ненецком округах (98 и 
96%), Северной Осетии (95%), Оренбургской 
(94%) Омской и Ульяновской областях (по 
93%). Вообще не распространялась в 2008 году 
через парткомы газета «Правда» в г.Москве 
и Санкт-Петербурге, в Челябинской и Кали-
нинградской областях и в республике Тыве.

Через почтовую подписку наибольшая 
часть газет распространяется в Самарской 
области (59%), Красноярском крае и Москве 
(по 39%), а также в Приморском крае (38%).

Важной частью информационной верти-
кали партии являются региональные СМИ: 
газеты и интернет-сайты. 

Собственная партийная газета есть, по 
данным на 2008 год, у всех региональных 
отделений КПРФ, кроме Московского го-
родского, Чеченского и Ингушского респу-
бликанских, Архангельского и Самарского 
областных. В 36 отделениях газета выпуска-
ется еженедельно, в 14 – раз в две недели, 
в 24 – раз в месяц.

Собственные интернет-сайты имеются 
у 35 региональных партийных организа-
ций. Центр исследований политической 
культуры России еженедельно составляет 
рейтинг региональных партийных сайтов 
по объёму и качеству обновлений. В итого-
вом рейтинге за 2007 год на первом месте 
– интернет-портал Новосибирского об-
ластного отделения КПРФ. За ним следуют 
Приморское, Санкт-Петербургское, Ом-
ское, Мордовское и Красноярское. Также 
в первую десятку попадают Московское го-
родское отделение, Краснодарское и Перм-
ское краевые.
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Интегральный рейтинг 
региональных партийных 

отделений

Качество работы партийного отделения 
– показатель многофакторный, комплекс-
ный и сложно поддающийся формализации. 
Места, занимаемые каждым региональным 
партотделением в рейтингах, составленных 
по рассмотренным в настоящем аналитиче-
ском докладе отдельным индикаторам, раз-
личаются для многих регионов на десятки 
пунктов. Это говорит о крайней неравно-
мерности развития в обкомах, крайкомах и 
рескомах КПРФ разных направлений пар-
тийной работы. 

Для вычисления суммарного, инте-
грального показателя качества работы 
партийного отделения были взяты десять 
индикаторов, отобранных по принципу ми-
нимизации автокорреляции между ними: 

каждый индикатор должен как можно мень-
ше зависеть от значения любого другого. 
Все индикаторы отображают величины, не 
зависящие от нарезки административно-
территориального деления, т.е. от физиче-
ского размера региона. С этой целью они 
пересчитаны на относительные величины 
(на душу населения, на численность пар-
тийного отделения и т.п.). Каждому инди-
катору присвоен вес (от 2 до 6) в зависимо-
сти от его значимости для успешной работы 
партийной организации (Табл. 1).

Интегральный рейтинг региональных 
партийных отделений вычислялся как сум-
ма мест в рейтингах, составленных по каж-
дому частному индикатору, умноженных 
на вес каждого из этих индикаторов. В ре-
зультате был создал универсальный пока-
затель, по которому можно сравнивать ка-
чество работы партотделений в динамике.

На 2008 год первые десять мест в инте-
гральном рейтинге заняли: Волгоградское, 
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Таблица 1
Частные индикаторы качества работы партотделений
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Белгородское, Рязанское, Еврейское и Но-
восибирское областные отделения, Алтай-
ское краевое, Орловское, Сахалинское, 
Иркутское и Воронежское областные (Рис. 
20). 

За ними следует группа из 20 регио-
нальных партийных отделений с пока-
зателями работы выше среднего. Это 
Псковское, Чувашское, Тамбовское, 
Северо-Осетинское, Брянское, Орен-
бургское, Костромское, Красноярское, 
Владимирское, Калининградское, Липец-
кое, Якутское, Смоленское, Хакасское, 
Курское, Ивановское, Калмыцкое, Мур-
манское, Омское и Адыгейское.

Средними показателями работы харак-
теризуются: Приморское, Курганское, Том-
ское, Тульское, Магаданское, Саратовское, 
Ульяновское, Ставропольское, Московское 
областное, Ленинградское областное, Пен-
зенское, Ханты-Мансийское, Ярославское, 
Челябинское, Марийское, Нижегородское, 

Бурятское, Краснодарское, Удмуртское, 
Архангельское и Карачаево-Черкесское 
партийные отделения.

Ниже среднего качество работы в сле-
дующих двадцати партийных организа-
циях: Самарской, Санкт-Петербургской 
городской, Коми, Калужской, Астрахан-
ской, Кировской, Новгородской, Тверской, 
Камчатской, Амурской, Читинской, Ал-
тайской республиканской, Дагестанской, 
Свердловской, Карельской, Мордовской, 
Кабардино-Балкарской, Тюменской, Та-
тарстанской и Башкирской.

Замыкает рейтинг десятка регионов с 
наихудшими значениями интегрального 
показателя: Московское городское партот-
деление, Кемеровское областное, Перм-
ское и Хабаровское краевые, Тувинское 
республиканское, Ямало-Ненецкое окруж-
ное, Вологодское и Ростовское областные, 
Ингушское и Чеченское республиканские.
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Заключение

Обобщая сказанное, можно утверждать, 
что региональная структура КПРФ представ-
ляет собой сложно-дифференцированную 
систему по целому ряду показателей. 

Практически на общенациональном 
уровне в партии на сегодняшний день нет 
областных, краевых или республиканских 
структур, благополучных по всем из взя-
тых для анализа показателям. Это свиде-
тельствует о том, что её структура пере-

живает довольно сложный период своего 
развития, одна из главных характеристик 
которого – это усиление позитивных 
черт в развитии одних организаций (при 
сохранении, как правило, в подавленном 
состоянии и негативных характеристик) 
и одновременно усугубление кризисных 
процессов в целом спектре других мест-
ных структур. 

Изучение более глубоких органи-
зационно-региональных процессов со-
ставит предмет исследования следую-
щего аналитического доклада. 
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